
Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

vk. com/sev_pravda ok. ru/severpravda facebook. com/groups/sevpravda twitter. com/Sever_pravda

25 сентября 2019 г. 

№ 38 (29093) 16+
Для детей старше 16 лет

Р
ек

ла
м

а 
 3

12
/4

Р
е

кл
а

м
а

 3
1

3
/3

Р
е

кл
ам

а 
2

6
6

/7

ДляДля дедетейтей стстаршарше 1е 16 л6 летет

Выбираем долговечную Выбираем долговечную 
и приятную во всех и приятную во всех 
отношениях лампочку отношениях лампочку с. 23с. 23

Да будет свет!Да будет свет!



«Северная правда»№ 38, 25 сентября 2019 г.

www.севернаяправда.рф

Участники инспекции - обществен-
ники, депутаты, представители мэ-
рии - регулярно проверяют каче-
ство городских дворов. Внимание 
обращают на все: как говорится, 
в этом деле мелочей нет, потому 
что речь идет о жизни и здоровье 
людей. 

В сентябрьском рейде проверяли 
обновленные дворы, которые благо-
устроили в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Кстати, благодаря этой программе 
удалось привести в порядок десятки 
придомовых территорий Костромы. 
После ремонтных работ исчезают 
выбоины, ямы, появляется новый ас-
фальт, устанавливаются бордюры - в 
каждом случае используют ком-
плексный подход. Взрослые рады 
комфорту, а девчонки и мальчишки - 
игровым площадкам. Например, во 
дворе 35-го дома во 2-м Давыдов-
ском дети не отходят от новых нео-
бычных качелей.

До 2022 года в нашем городе в 
рамках нацпроекта будет действо-
вать программа «Комфортная город-
ская среда». Планируют благоустро-
ить 315 территорий. В этом году на 
эти цели выделено больше 80 милли-
онов рублей. Уже сформировали спи-
сок заявок и на следующий год - все 
хотят возле своего дома видеть кра-
соту и порядок. Сейчас 20 дворов 
прошли госэкспертизу, это половина 
от общего числа ремонтов следую-
щего года.

На глазах меняется и парк Побе-
ды.  Ремонт объекта состоит из двух 
очередей. Общая сумма, направлен-
ная на проект, 60 миллионов, 23 вы-
делено на этот год и 37 - на следую-
щий. При работе учли рекомендации 
специалистов по доступной среде. 
Прикладываются все усилия, чтобы 
сделать это место доступным для ма-
ломобильных групп населения. К 
юбилею Победы откроют основную 
аллею и памятные знаки. После нач-
нут возводить направления к отдель-
ным памятникам различных родов 
войск: десантникам, пограничникам.

Анна НЕКАРЕНИНА

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

НА КОНТРОЛЕ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Проект костромских 
волонтеров Максима 
Барченкова, Антона 
Медведева и Ольги 

Дмитриевой «Детская поликлиника. 
Арт-перезагрузка» по внешнему и 
внутреннему оформлению детских 
больниц вошел в число финалистов 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных инициатив. Добровольцы стали 
обладателями гранта в размере од-
ного миллиона рублей.

среда

Более 550 миллионов 
рублей получат в виде 
дотаций двадцать девять 
муниципальных образо-

ваний Костромской области. В их чис-
ле - шесть городских округов и 23 рай-
она. Распределение средств одобре-
но в администрации региона. Дотации 
направят на выплату зарплаты бюд-
жетникам, расчеты за энергию и ре-
монт социальных учреждений.

четверг

В шестнадцати кол-
леджах и техникумах ре-
гиона в ближайшие четы-
ре года оборудуют совре-

менные мастерские. Материально-тех-
ническую базу улучшат в рамках регио-
нального проекта «Молодые профес-
сионалы» нацпроекта «Образование. 
Это позволит готовить кадры по прио-
ритетным для Костромской области 
профессиям в соответствии с совре-
менными требованиями рынка труда.

пятница

Департамент здраво-
охранения Костромской 
области подвел итоги ак-
ции «Волна здоровья - 

2019». Всего в ней приняли участие 
более 64 тысяч жителей Костромской 
области. Врачи проконсультировали 
около тысячи четырехсот пациентов, 
из них почти триста человек направле-
ны на дополнительное обследование.

ц

суббота

В Костромском госу-
дарственном драматиче-
ском театре им. 
А.Н.Островского откры-

ли 211-й театральный сезон, а вместе 
с ним и Международный театральный 
фестиваль «Дни Островского в Ко-
строме». Старт ему дал спектакль «Бо-
гатые невесты» в исполнении хозяев 
сцены. Следующую неделю зрителей 
радовали коллективы из Пензы, Ки-
нешмы, Минска, Санкт-Петербурга, 
Калуги и Северска.

у

воскресенье

Стало известно, что 
более 130 социальных 
объектов Костромы 
подключены к теплу. По-

дача проходит в штатном режиме. 
Проведены необходимые  подготови-
тельные работы – промывка систем, 
ремонт и опрессовка сетей. Жилой 
фонд столицы региона к теплу под-
ключат поэтапно – по графику и в за-
висимости от этажности строений.

Региональный Гаран-
тийный фонд поддерж-
ки предприниматель-

ства в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство» обе-
спечил доступ тринадцати предприя-
тиям области к кредитным ресурсам, 
доложили губернатору Сергею Сит-
никову в департаменте экономиче-
ского развития. Это позволило бизне-
су привлечь 264 миллиона рублей.
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Изменения 
в лучшую сторону
Комиссия вновь проверила состояние 
костромских дворов

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия»:

- Нас волнует качество работ. Место выбрано костромичами. 
Костромичи и должны обеспечивать контроль за всеми этими ра-
ботами. Средства серьезные выделены по программе «Городская 
среда», по местным инициативам. Поэтому, я думаю, все постав-
ленные задачи будут выполнены в срок. Парк действительно ста-
нет местом притяжения наших с вами земляков. 

Наталья ДОГАДАЕВА, 
старшая дома №35 во 2-м Давыдовском микрорайоне: 

- Появилась такая программа, и мы очень обрадовались. Все 
сразу собрали  подписи. Отнесли документы. И вот, наконец, до-
ждались. Детки очень довольны, энергия прямо плещет. Они хо-
тят всю эту энергию выпустить, бегают, играют. Стали дружнее.  
Все нас устраивает, все хорошо, спасибо программе. 

Александр МАНЕЛОВ, специалист по доступной 
среде Всероссийского общества инвалидов:

- Чтобы соблюсти здесь угол уклона по основной аллее парка, 
принято решение о достаточно внушительной подсыпке грунта. 
По ширине тротуаров - они здесь достаточно широкие. По так-
тильной плитке также будут предусмотрены мероприятия, чтобы 
обеспечить доступ для слабовидящих. 

Сегодня в Костромской 
области работают десять 
специализированных школ, 
в которых учатся дети с 

ограниченными возможно-
стями здоровья. В этом го-
ду в трех из них: в школе-ин-
тернате Костромской обла-

сти для детей с нарушением 
речи и опорно-двигательно-
го аппарата, в школе № 3 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
в Шарьинской школе-ин-
тернате, - в рамках про-
граммы «Доброшкола» на-
ционального проекта «Об-
разование» - появятся но-
вые учебные мастерские. 

В классах будут установ-
лены новые кухонные плиты 
и поварские столы, швей-
ные машины и оверлоки, 
переплетные машины и пе-
чатное оборудование. Кро-
ме того, для ребят приобре-
ли сельскохозяйственные 
инструменты. Новое обору-
дование появится и в каби-
нетах дефектолога, логопе-
да, педагога-психолога и 
других. На обновление ма-
териально-технической ба-
зы школ направлено две-
надцать миллионов рублей.

Переоснащение специа-
лизированных учебных за-
ведений региона будет про-
должено и в будущем. 

Нина БЕЛОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Новое оборудование 
для уроков технологии
появится в трех коррекционных школах региона

Светлана РУБЛЕВСКАЯ, 
директор школы №3 
для детей с ОВЗ:  

- Наши 
в о с п и т а н -
ники - дети 
с особыми 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы м и 
п о т р е б н о -
стями, у них 
п р о ф и л ь -
ный пред-

мет – технология. Ос-
новная цель работы пе-
дагога в коррекционной 
школе – социализация 
ребенка, подготовка к 
будущей жизни, форми-
рование трудовых и бы-
товых навыков. Совре-
менная жизнь требует 
современных условий 
подготовки, поэтому с 
обновленными мастер-
скими качество образо-
вания значительно вы-
растет. 

В этом году уроки технологии станут еще более увле-
кательными и эффективными сразу для 500 учеников 
трех коррекционных школ Костромской области. Об-
новление классных комнат стало возможным благода-
ря участию региона в программе «Доброшкола» нацио-
нального проекта «Образование».
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Финальные состязания прошли на 
базе 331-го гвардейского парашют-
но-десантного Костромского полка. 
Безоговорочным лидером и победи-
телем областного этапа в пятый раз 
стала команда «Стяг» из города Га-
лича. Ребята представят регион на 
всероссийских соревнованиях в Мо-
скве. 

Всего «Зарница-Победа» со-
брала в этот раз более ста пяти-
десяти молодых жителей обла-
сти в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет. Это пред-
ставители патриотических клу-
бов и объединений, казачьих от-
рядов, а также юнармейцы. Ре-
бята участвовали в строевом 
смотре и военизированной эста-
фете, соревновались в знании 
теории отечественной истории и 
мерились силами на спортивной 
площадке. На базе полигона 

98-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии молодые люди прошли 
«Огневой рубеж»: соревновались в 
стрельбе из автомата Калашникова, 
выполняли норматив по разборке и 
сборке автомата, снаряжали оружей-
ный магазин.

Подытожив результаты, жюри со-
ревнований назвало три лучшие ко-
манды, а также юнармейцев, проявив-
ших себя в индивидуальном зачете. 
Первое место заняла команда «Стяг» 
города Галича, второе место – команда 
«Вихрь» Нейского района, третье ме-
сто у команды «Передовая» гимназии 
№ 33 города Костромы. 

С завершением состязаний участ-
ников поздравил заместитель главы 
региона Александр Фишер. Он по-
желал галичанам достойно предста-
вить Костромскую область на все-
российских играх «Зарница - Побе-
да». Кстати, команда Галича побеж-
дает в региональном этапе уже в пя-
тый раз и в третий раз защищает 
честь региона в столице. Среди 85 
команд из всех регионов страны га-
личане традиционно входят в двад-
цатку лучших.  

Соб.инф. 

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Тихая охота в самом разгаре. Грибников много, да и грибов тоже. Как не ошибиться в выборе и не принести 
домой, например, бледную поганку, «Северная правда» узнала у жителей нашей области.

Татьяна, 
Галич:

- Глав-
ное - знать, 
что берешь. 
Грибы со-
б и р а т ь 

очень лю-
блю, но все 
же делаю это 
с осторожно-
стью.

Можно, если осторожно

Светлана, 
Шарья: 

- Я собираю 
только знакомые 
грибы - белые, 
подосиновики, 
подберезовики, 

сыроежки, ли-
сички. Другие не 

трогаю, боюсь оши-
биться.

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото Андрея Вилашкина

ти Алена, 
Волгореченск:

- Не надо пробовать 
«новинки». Берите толь-
ко то, что знаете. 

Год в этом году 
грибной, возмож-

ность упускать не 
следует.

Григорий, 
Красносельский 

район:
- Я в лес за гриба-

ми не хожу. Мухомор 
от белого, конечно, 
отличу, но не более 
того. Но те, кто хо-
дят, думаю, знают 
секреты.

Дмитрий, 
Красносельский 
район:

- Обращать внимание 
надо на внешний вид. У 
каждого гриба есть свои 
особенности. Но лучше не 
брать, если не уверен.

ИГРЫ Тяга к победе и отвага - 
приметы «Стяга» 
В Костроме подвели итоги областного 
финала игры «Зарница - Победа»

раю
мые 

лые, 
ки,
ки,
ли-

не

Алена, 
гореченск:
робовать 

те толь-
те. 
ду 
ож-

не 

рий, 
кий 
он:
ба-

мор
но, 
ее

хо-
ют 

мание 
вид. У 
ь свои 

ше не 
н.

Северная правда

Кр

- Я 
ми не 
от бел
отлич
того.
дят, д
секр

Дмит
Краснос
район:

- Обр
надо на 
каждого 
особенно
брать, есл

. 
-

С

т

п
п

сы
сич

трога
биться

грибн
нос

сл
Татьяна

Галич:
- 

ное 
что 
Гри
б и

очень
блю,
же де
с осто
стью.

В 2019 году 
диспансеризацию уже 
прошли более 

86 тысяч жителей 
Костромской области.

Это более 90 
процентов от плана.

С 2019 года граждане 

40 лет и старше 
имеют право проходить 
бесплатную 
диспансеризацию 
ежегодно.

Граждане в возрасте 

от 18 до 39 лет 
включительно могут 
проходить 
диспансеризацию один 
раз в три года.

В 2019 году к 
традиционным общим 
анализам добавлены 
онкоскрининги различных 
органов.

По информации 
администрации 

Костромской области

Диспансеризация 
в Костромской 
области

40

18

39
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Александр ФИШЕР, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Я уверен в том, что многие из 
вас в будущем выберут одну из са-
мых почетных профессий -  защит-
ников Родины. Именно вам в буду-
щем предстоит строить, развивать и 
защищать наше Отечество.

Иван ШУНЕЙКО, 
капитан команды «Стяг» 
города Галича :

- Наша победа была действи-
тельно долгожданной и далась не-
легко. Соперники уступили нам все-
го полтора балла. Мы очень долго 
готовились к соревнованиям всей 
командой, тренировались в сборке 
и разборке автомата, подтягива-
лись на перекладине. Такие сорев-
нования необходимы молодежи, по-
тому что они воспитывают дух па-
триотизма



В частности, в среднем по области 
зарплата врачей и среднего медперсо-
нала повысилась почти на пятнадцать 
процентов, учителей – на 25 процен-
тов. Зарплата учителей общего образо-
вания Костромской области по итогам 
первого полугодия превысила уровень 
средней заработной платы по регио-
ну на 11,4 процента и составила 30299 
рублей. 

В реальном секторе экономики рост 
произошел во многом за счет увели-

чения объёма промышленного про-
изводства. Рост особенно заметен в 
финансовой сфере, металлургической 
промышленности и ювелирной от-
расли. По прогнозам профильного 
департамента, к концу года средняя 
заработная плата в регионе превысит 
31 тысячу рублей.

В целом в первом полугодии 2019 
года среднемесячная заработная плата 
работников организаций Костромской 
области увеличилась на 14,7 процен-
та. В реальном выражении, то есть с 
учетом инфляции, рост составил 9 про-
центов. 
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ЭКОНОМИКА

РЕГИОН

Подросла на 15 процентов

Нелегкий путь
Костромская инициатива о разра-

ботке комплексной программы разви-
тия Нечерноземья получила широкую 
поддержку среди представителей со-
седних регионов. Совместными уси-
лиями за короткий срок удалось 
разработать концепцию программы. 
Высокую оценку высказанным предло-
жениям дал Президент России Влади-
мир Путин в 2016 году в Твери. Затем 
началась серьезная работа по про-
движению инициатив на федеральном 
уровне – в Государственной Думе, Со-
вете Федерации, профильных мини-
стерствах и ведомствах. 

«Убеждали, доказывали цифрами, 
просчитывали эффективность каждой 
позиции. Это был непростой процесс. 
Желающих получить федеральную под-
держку немало. Нам помогло то, что 
мы смогли объединиться с соседями и 
продвигать наши общие идеи большой 
командой. И это дало очень весомый 
результат», - рассказывает предсе-
датель подкомитета по социальному 
развитию села Аграрного комитета, 
депутат Государственной Думы от Ко-
стромской области Алексей Ситни-
ков.

«Вам шашечки или ехать?»
При этом на пути продвижения при-

шлось сделать немало тактических 
поворотов. Изначально программу раз-
вития Нечерноземья разрабатывали как 

единый документ. Но стало понятно – 
оперативнее и эффективнее можно про-
вести наши идеи в рамках других, более 
объемных федеральных программ. Если 
рассудить логично, что окажется важ-
нее: большой документ с отложенным 
сроком принятия или отдельная норма 
поддержки, действующая здесь и сей-
час? Часть инициатив, касающаяся под-
держки агропромышленного сектора, 
была оперативно реализована. Удалось 
добиться для аграриев Нечерноземья 
повышающих коэффициентов по не-
связанной и погектарной поддержке, 
по субсидиям на молоко. Кроме того, 
для регионов Нечерноземья удалось 
снизить долю софинансирования по 
госпрограммам. Это весомые достиже-
ния, которыми уже несколько лет поль-
зуются наши аграрии. 

Поработали на всю страну
Вторая часть наших предложений 

касалась создания достойного уров-
ня жизни на селе. Это и ремонт дорог, 
и модернизация коммунальных сетей, 
поддержка школ, ФАПов, домов куль-
туры. И эти предложения легли в ос-
нову новой федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» на 2020-2025 годы. В мае 
2019 года ее подписал председатель 
Правительства Дмитрий Медведев. 
Старт намечен на будущий год. На под-
держку отныне могут рассчитывать не 
только регионы Нечерноземья, но и 

всей страны. Но несмотря на то что 
задача выполнена - есть нюансы. Уча-
стие в новой программе предусматри-
вает конкурсный отбор проектов. Чем 
лучше проработана заявка села – тем 
выше шанс получить финансирование. 
Но если южные (более богатые) стани-
цы без труда заложат софинансирова-
ние и разработают проектно-сметную 
документацию, то в условиях остро-
го дефицита бюджетов нечерноземные 
деревни этого сделать не смогут. 

«Вместе с коллегами выходим с пред-
ложением упростить конкурсные проце-
дуры для Нечерноземья. Есть поддержка 
коллег-депутатов Государственной Думы 
в этой части. Серьезную заинтересован-
ность в продвижении этой идеи выска-

зывает лидер фракции «Единая Россия» 
в ГД РФ Сергей Иванович Неверов, пред-
ставляющий нечерноземную Смолен-
скую область», - рассказал депутат ГД 
Алексей Ситников. 

До конца 2019 года состоится ряд 
встреч, посвященных реализации и 
вероятным изменениям программы. 
В то же время одной из ключевых 
проблем остается низкая инициатив-
ность глав костромских сел. Одни не 
торопятся тратить время на подготов-
ку документации, у других не хвата-
ет компетенций в этом деле. Власти 
намерены усилить контроль в этом 
направлении и предоставить необхо-
димую методическую и организаци-
онную поддержку. 

Поддержка Нечерноземья:
костромские инициативы приняты!
В федеральных нормативных актах последних лет нашло отражение боль-
шинство идей костромичей, касающихся поддержки регионов Центрального 
Нечерноземья. С инициативой создания программы развития Нечерноземья 
в 2016 году выступил губернатор Сергей Ситников. А главным лоббистом 
наших идей в столичных министерствах и ведомствах стал депутат Государ-
ственной Думы Алексей Ситников. 

Костромская область заняла первое место в рейтинге 
РИА по росту заработной платы

Сразу два исследования показали, 
что в Костромской области увели-
чение заработной платы составило 
около пятнадцати процентов за пол-
года. Во-первых, Костромская об-
ласть стала лидером в рейтинге РИА 
по итогам исследования темпов ро-
ста зарплаты в регионах. Во-вторых, 
мониторинг департамента экономи-
ческого развития Костромской об-
ласти показал, что в бюджетных 
организациях рост произошел бла-
годаря реализации майских указов 
Президента Владимира Путина. 

Маргарита 
БЕРКОВИЧ, 
директор института 
управления, 
экономики 
и финансов, доктор 
экономических 
наук, профессор 
КГУ: 

- Расходы населения, потре-
бительский спрос – это мощный 
фактор развития всей социально-
экономической системы. А рост 
реальных доходов населения воз-
можен только на основе роста 
производства. Это важное соче-
тание факторов. Именно наращи-
вание производства, в том числе в 
рамках реализации национальных 
проектов, которые рассчитаны на 
значительное улучшение трендов, 
и позволят увеличить доходы на-
селения, что, несомненно, скажет-
ся на повышении благосостояния.

Вадим БРЮХАНОВ, 
руководитель областного объединения работодателей 
«Костромской союз промышленников:

- Это результат той планомерной работы, которую проводит 
губернатор Сергей Константинович Ситников и администрация 
области. Несомненно, развитию промышленного производства 
в регионе способствует улучшение инвестиционного климата, 
благодаря чему бизнес вкладывает значительные финансовые 
средства в модернизацию действующих и открытие новых произ-
водств, создает высокопроизводительные рабочие места. Именно 

благодаря конструктивному и заинтересованному отношению органов власти в 
Костромской области мы сегодня видим положительную динамику роста объ-
емов производства и заработной платы.



Социальные объекты, возво-
димые в Костроме в рамках 
реализации государствен-
ных программ и националь-
ных проектов, проверил 
глава региона в ходе своей 
рабочей поездки. По ее ито-
гам губернатор провел за-
седание штаба и дал новые 
поручения.

Большой блок работ ве-
дется в рамках реализации 
национального проекта «Об-
разование». В Заволжском и 
Давыдовском районах пол-
ным ходом идет строительство 
школы и детского сада, кото-
рые необходимы динамично 
развивающимся районам. Со-
циальные объекты планирует-
ся ввести в эксплуатацию уже 
в этом году - работы ведутся 
по намеченному плану.

Строящуюся школу на ули-
це Суслова ждут многие жите-
ли микрорайона Малышково. 
Сейчас здесь работает толь-
ко одно общеобразователь-
ное учреждение. Мест в нем 
не хватает, поэтому строяща-
яся школа рассчитана на 1000 
учеников, что закроет все по-
требности микрорайона. На 
данный момент на объекте вы-
полнена большая часть работ: 
проводится облицовка фаса-
да, внутренние отделочные 
работы, устройство главного 
входа.

В микрорайоне Давыдов-
ский тоже появится общеоб-
разовательная школа на 1000 
мест. Общеобразовательное 
учреждение будет построено 
и введено в эксплуатацию до 
конца этого года. 

Кроме того, губернатор 
Сергей Ситников прокон-
тролировал ход строитель-
ства детских садов на улицах 

Санаторной и Профсоюзной. 
Руководитель подрядной ор-
ганизации, которая курирует 
строительство этих объектов, 
отметил, что новые социаль-
ные учреждения должны быть 

сданы в срок. На данный мо-
мент никаких значимых про-
блем при строительстве 
объекта нет.

Не менее важный вопрос 
- обеспечение социальных уч-

реждений кадрами и в первую 
очередь преподавательским 
составом.  Директор депар-
тамента образования и науки 
Илья Морозов отметил, что 
в соответствии с поручением 
губернатора эти вопросы от-
работаны.

В рамках заседания регио-
нального штаба обсудили ход 
строительства школы на 120 
мест в поселке Якшанга По-
назыревского района. Сейчас 
здесь работает новый субпо-
дрядчик. С понедельника ра-
бочие приступят к возведению 
стен будущей школы. Пред-
ставитель генподрядчика со-
общил, что к 25 декабря на 
объекте планируют завершить 
постройку двух этажей школы, 
устройство кровли и внутрен-
них сетей теплоснабжения.

Кроме того, глава региона 
посетил строительную пло-
щадку нового здания онко-
логического центра на улице 
Нижняя Дебря. На сегодняш-
ний день это важнейший объ-
ект социальной сферы, на 
который направлены взгля-
ды и общественности, и ад-
министрации региона. На 
данный момент рабочие за-
вершают демонтажные ра-
боты, усиление несущих 
конструкций и приступают 
к возведению третьего эта-
жа здания и устройству кот-
лована пристройки. С учетом 
новых помещений площадь 

здания онкологического цен-
тра составит около 8 тысяч 
квадратных метров.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

МЧСПОБЕДА

ПРОВЕРКА

Юная и отважнаяПатриоты 
из Костромы

Строительство социальной 
инфраструктуры - в приоритете

Нерехтчанка получила награду 
за свой героический поступок 

Журналисты «СП» - в числе 
лауреатов престижного 
конкурса 

Сергей Ситников посетил детские сады, школы 
и лечебные учреждения, возводимые в Костроме
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О патриотическом воспитании на стра-
ницах нашей газеты мы говорим часто. 
И как же приятно, когда такие материа-
лы ценят не только читатели, но и насто-
ящие профессионалы. Одно из последних 
тому подтверждений - победа двух авто-
ров «Северной правды» на всероссий-
ском конкурсе СМИ «Патриот России 
- 2019». 

Серебряную медаль и диплом в но-
минации «Культура и искусство» круп-
нейшего конкурса завоевала наш 
внештатный автор Дарья Пиляк (чи-
татели знают ее под псевдонимом 
Дарья Шанина). Организаторы кон-
курса выделили серию работ журналистки о 
культурных событиях в Костроме - обзоры выставоч-
ного проекта «Романовы. Россия. Кострома», фестиваля со-
временной фотографии «КосМост» и театрального фестиваля, который 
прошел в 2018 году. 

Лауреатом конкурса III степени в номинации «Россия молодая» ста-
ла специальный корреспондент нашего издания Светлана Панкрато-
ва. Жюри не оставила равнодушным серия ее интервью с творческой 
молодежью Костромской области - студенткой-отличницей Викто-
рией Розовой, будущим художником-ювелиром Анной Фоминой и 
молодым специалистом центра технического творчества Никитой Са-
харовым. 

Поздравляем наших авторов и желаем дальнейших побед и творче-
ских успехов! 

Арине Левковой вручили медаль МЧС Рос-
сии «За содружество во имя спасения». 
Торжественная церемония награждения 
прошла в пожарно-спасательной части № 
40 города Нерехты. 

Не растеряться и принять един-
ственно правильное решение. В экс-
тренной ситуации это бывает сложно 
даже взрослому человеку. Поэтому 
поступок девочки из Нерехты Арины 
Левковой вызывает уважение и вос-
хищение.   

В январе во время новогодних кани-
кул в одном из многоквартирных домов 
Нерехты произошла утечка газа. Слу-
чилось это ранним утром. По словам 
Арины, еще во сне она почувствова-

ла сильную жажду и проснулась. Стрелки ча-
сов показывали пять утра. В помещении был 
сильный специфический запах. Девочка об-
наружила, что родители лежат без сознания. 
Она не растерялась и сразу же позвонила в 
экстренные службы, а потом сестре, которая 
ночевала у бабушки. 

Арина почувствовала, что ей становит-
ся плохо, но тем не менее она  сумела рас-
пахнуть все окна и двери квартиры, а затем 
облила водой родителей, чтобы помочь им 
прийти в себя. Таким образом девочка спасла 
не только свою семью, но и соседей по дому.   

Материалы и фото пресс-службы 
Главного управления МЧС России по 

Костромской области 

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-службы 
Главного управления МЧС 
России по Костромской 
области: 

- На открытом уроке му-
жества для нерехтских 
школьников врио начальни-
ка Главного управления МЧС 

России по Костромской области Алек-
сандр Урусов в торжественной обста-
новке принял Арину Левкову в юные 
спасатели, вручил ей оранжевый бе-
рет и форму, пригласил на экскурсию 
в Главное управление МЧС России по 
Костромской области. В ответ Арина 
сказала, что хочет стать настоящим спа-
сателем и обязательно пойдет учиться в 
академию МЧС России.
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Рассчитываю, что бу-
дут приняты исчерпываю-
щие меры по строительству 
детских садов. Сегодня 
по новым стройкам пыта-
емся идти по такому пути, 
чтобы иметь не просто от-
дельно школу и отдельно 
детский сад, а целый об-
разовательный комплекс, 
чтобы ребятишки в мини-
мальной степени испыты-
вали стресс, связанный с 
переходом из детских са-
дов в школы.

Илья МОРОЗОВ, 
директор департамента 
образования и науки 
Костромской области:

- В детских садах с 1 
октября будут назначены 
заведующие, они начнут за-
ниматься комплектованием 
детских коллективов и ра-
ботников. Будут проведены 
курсы повышения квали-
фикации для вновь прихо-
дящих работников детских 
садов. Кроме того, админи-
страция города активно за-
нимается комплектованием 
классов, в первую очередь 
для вновь возводимого 
здания 33-й гимназии в За-
волжье. 
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 По словам директора де-
партамента транспорта и 
дорожного хозяйства Ко-
стромской области Евгения 
Кананина, первые геолого-
разведочные работы на месте 
строительства моста - отправ-
ная точка в реализации этого 
масштабного и так необходи-
мого региону проекта.

Обсуждение вопроса о 
возведении второй пере-
правы через Волгу началось 
много лет назад. И лишь гу-
бернатору Сергею Ситнико-
ву удалось добиться реальных 
результатов в решении этой 

насущной проблемы. Глава 
региона обсуждал строитель-
ство моста с председателем 
правительства России Дми-
трием Медведевым и спи-
кером Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко. В 
итоге проект моста через Вол-
гу с обходом Костромы обрел 
статус федерального и летом 
этого года был включен в схе-
му территориального плани-
рования России.  

Прежде чем приступить 
непосредственно к строи-
тельству, необходимо про-
вести комплекс работ по 

обоснованию выделяемых 
на возведение объекта инве-
стиций. Первыми  из них ста-
ли первичные обследования 
грунта на месте возведения 
нового моста. Специалисты 
изучат три потенциальных 
места размещения пере-
правы и по результатам экс-
пертиз выберут наиболее 
подходящее. Глубина бурения 
для забора грунта достига-
ет шестидесяти метров, про-
бы берутся с обоих берегов 
и середины реки. Губернатор 
Сергей Ситников поставил 
задачу региональным орга-
нам власти  оказывать мак-
симальное содействие при 
поведении работ.  

Екатерина ИВАНОВА  

Чтобы прийти на помощь 
утопающему, надо иметь из-
вестную долю мужества. Мало 
того что погибающий чело-
век может затянуть на глуби-
ну своего спасителя, можно 
еще угодить в сильное тече-
ние или водоворот. В любом 
случае тот, кто принимает ре-
шение прийти на помощь, ри-
скует жизнью.     

Этим летом начальник ме-
дико-санитарной части УМВД 

России по Костромской об-
ласти Анатолий Чистяков 
отдыхал в одном из оздоро-
вительных учреждений города 
Сочи. Жаркое солнце, теплое 
море, много приятных впечат-
лений. Ничто не предвещало 
беды.

Однажды, купаясь в море, 
он обратил внимание на жен-
щину, которая, как ему по-
казалось, плыла, но в то же 
время оставалась на одном 

месте. И тут он услышал сла-
бые, еле доносившиеся при-
зывы о помощи. Костромич 
немедленно рванулся к ку-
пальщице. К счастью, все 
обошлось: он сумел помочь 
выбившейся из сил женщине 
добраться до берега.

Как выяснилось, женщи-
на во время заплыва попа-
ла в сильное течение. Такие 
течения время от времени 
встречаются возле морских 
берегов. Они имеют обратную 
тягу, справиться с которой бы-
вает сложно, а иногда и вовсе 
невозможно. Если вы попали 
в такое течение, специалисты 
советуют расслабиться. Оно 
быстро ослабнет, и тогда нуж-
но грести параллельно бере-
гу и только потом двигаться в 
сторону суши. В этот раз от-
дыхающей повезло, что рядом 
оказался настоящий мужчина. 

По материалам отдела 
общественных связей 

и общественной 
информации УМВД России 

по Костромской области
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Благодаря настойчивости 
и упорству царицы после дол-
гих поисков и раскопок была 
обнаружена пещера гроба Го-
сподня, а неподалеку от нее 
три креста, на одном из ко-
торых была прибита дощечка 
с надписью Пилата и четыре 
гвоздя, пронзившие Тело Спа-
сителя. 

Из-за невозможности по 
случаю большого стечения 
народа приложиться к Кресту 
многие просили поднять (воз-
двигнуть) Крест над толпой, 

чтобы хотя бы издали  покло-
ниться Ему. Тогда патриарх и 
другие духовные лица, встав 
на возвышенное место, ста-
ли высоко поднимать Святой 
Крест, а все люди при этом 
произносили слова молитвы: 
«Господи помилуй» и поклоня-
лись святыне. 

В 614 году Святой Крест 
был отнесен при захвате Ие-
русалима царем Хазроем 
в Персию, а в 628 году воз-
вращен в храм Воскресения. 
Таким образом, в празднике 

этого дня соединяются два 
воспоминания: обретение и 
воздвижение Животворящего 
Креста и возвращение Его из 
персидского плена. 

Накануне праздника в 
конце вечернего богослуже-
ния Крест при песнопении 
«Святый Боже» выносится 
священником, держащим его 
над головой, из алтаря на се-
редину храма, где и полага-
ется на аналое (специальный 
стол для положения икон и 
книг). 

В кафедральном собо-
ре Костромы происходит чин 
Воздвижения Креста. Скло-
няясь перед Крестом Хри-
стовым, мы покланяемся 
подвигу любви и надежде 
воскресения. Когда осеняем 
себя крестным знамением, 

берем на себя Крест Христов 
и решаемся следовать за 
Спасителем, перенося жиз-
ненные невзгоды в надеж-
де воскресения. В этот день 
установлен Церковью стро-
гий пост. 

В костромском Бого-
явленском кафедральном 
соборе в левой стороне 
местного ряда иконостаса 
находится крест-мощевик 
из Богородицко-Игрицко-
го Песошенского монасты-
ря с частичками 278 мощей 
святых, среди которых в 
центре нижней перекла-
дины под иконой Воскре-
сения Христова вложена 
частичка Животворящего 
Креста Господня. 

В этот день престольный 
праздник в Кресто-Воздви-
женском храме Нерехты. 
Каменный храм был по-
строен в 1788 году усерди-
ем горожан при городском 

кладбище. Престолов в 
храме два: в честь Живот-
ворящего Креста Господня, 
во имя великомученика Ди-
митрия Солунского. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

МВД

Поклоняемся подвигу любви
27 сентября в воспоминание об обретении в 326 году цари-
цей Еленой в Иерусалиме Креста, на котором был распят Го-
сподь, церковью установлен один из двенадцати великих 
праздников: Воздвижение Честного и Животворящего Кре-
ста Господня.

и надежде воскресения

Спас человека, 
рискуя жизнью
Офицер полиции совершил 
геройский поступок

ТРАССА

Второй мост: на старте
На месте строительства будущей переправы начались 
первичные геолого-разведочные работы
Строительство нового моста через Волгу начинает обретать 
реальные очертания. Специалисты приступили к забору проб 
грунта, которые направят на исследование, чтобы опреде-
лить оптимальное месторасположение новой переправы. 

В костромской полиции поздравили и вручили заслуженную 
награду за спасение человека полковнику Анатолию Чистя-
кову, начальнику медико-санитарной части регионального 
Управления МВД России. 

Александр ДУГАРЕВ, 
начальник отдела общественных связей 
и общественной информации УМВД России 
по Костромской области:    

- Руководство санатория высоко оценило по-
ступок отважного костромича, отметило его ак-
тивную жизненную позицию и неравнодушие к 
чужой беде, а также направило благодарствен-
ное письмо в адрес начальника УМВД России 
по Костромской области. На оперативном сове-

щании, в присутствии руководителей всех служб и подразде-
лений полиции, Вадим Казьмин поздравил главного медика 
регионального УМВД и вручил ему заслуженную награду.

Евгений КАНАНИН, 
директор департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области: 

- Это отправная точка строительства моста. 
Место определят на основании всех изысканий, 
которые должны быть проведены. Сейчас вы-
полняется проект обоснования инвестиций, цель 
которого максимально точно определить стои-
мость строительства. Это очень сложный про-

цесс, поскольку необходимо учесть все нюансы. После этого 
уже начнется проектирование непосредственно самого обхо-
да города Костромы.
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Случайно – самое частое сло-
во в этом разговоре. Слу-
чайно влюбилась в сцену. 
Случайно поступила в теа-
тральный. Случайно пригла-
сили в Кострому. Правда, вся 
эта череда «случайностей» 
выводит вот куда: новый се-
зон Костромского драмати-
ческого театра, начавшийся 
в минувшую пятницу, для ак-
трисы Евгении Некрасовой 
уже десятый. И от сезона к 
сезону за ней все интереснее 
и интереснее наблюдать. Так 
что слово «случайно» вычер-
киваем – и говорим о вполне 
закономерном.        

Шаг в другой мир
- Женя, вы росли в Ни-

жегородской области, а 
ближайший театр был, соот-
ветственно, в Нижнем, куда 
каждый вечер не наездишь-
ся…

- Да, родители нас не во-
зили в театр и одну девочку-
подростка, конечно, тоже не 
отпускали.  

- Тогда как получилось, 
что вам в жизни вдруг пона-
добился театр? 

- Для меня это до сих пор 
загадка. Наверное, все нача-
лось с ТЮЗа, куда нас водили 
классом, как всех школьни-
ков. Сначала мы посмотрели 
спектакль «Изобретательная 
влюбленная» – по-моему, ре-
жиссера Виктора Симакина, 
который когда-то в Костроме 
работал. И мне безумно по-
нравилась актриса Таня Ми-
ронова! Я все думала: как это 
она такая красивая, такая лег-
кая, интересная… А потом нас 
привезли еще на один спек-
такль – социальная драма 
была, «Блин-2» называлась. И 
вот в этот момент я поняла, что 
мне реально интересен театр. 
Но тогда я не собиралась быть 
актрисой. Я ходила в художе-
ственную школу, думала – мо-
жет, стану гримером. 

- А как же актриса все-
таки победила?

- Был конкурс чтецов то ли 
в десятом, то ли в одиннад-
цатом классе уже. Как всегда, 
все распределили: ты учишь 
вот это, ты – это. А мне ниче-
го не предлагают, потому что я 
никак себя не проявляю. Тогда 
я набралась смелости и сама 
попросила: «Можно мне, по-
жалуйста, Есенина почитать?». 
Мне так нравился Есенин! В 
итоге я взяла отрывок из «Анны 
Снегиной», мы поехали на кон-
курс, на котором я, конечно, 
ничего не заняла. Но имен-
но в тот день ощутила, что на 
сцене быть классно. Я пом-
ню, как перед выходом у меня 
тряслись колени. Они у меня 
просто ходуном ходили – я и 
руками держала их, и локти на 
них ставила, чтобы никто не 
видел, как меня трясет. Но ког-
да вышла и несколько строчек 
прочитала, зал попритих и на-
чал слушать… Я получила та-
кой кайф!

- Вот этот кайф – когда 
переступаешь границу меж-
ду кулисами и сценой, а за-
одно переступаешь через 
собственные страхи – он, 
наверное, уходит со време-
нем?

- Не уходит. Однажды в сту-
денческие годы нас позвали 
в спектакль Нижегородской 
драмы. Это было «Похищение 
Сабинянинова», ставил мо-
сковский режиссер Валерий 
Саркисов. У Сабинянинова 
пять дочерей, и они в финале 
должны танцевать балет – это 
как  раз и были мы. Я очень 
хорошо запомнила ощуще-
ние: пока стоишь за кулисами 
и ждешь своего выхода, кажет-
ся – вот сейчас сделаешь шаг 
и попадешь в какой-то совер-
шенно другой мир. Это состо-
яние не описать словами, его 
не бывает в обычной жизни. А 
в театре оно постоянно.     

- Но театр – не только 
магия. Оказавшись внутри 
процесса, вы не могли не 
столкнуться и с какими-то 
трудностями. 

- Я на самом деле чело-
век очень скромный, даже 
зажатый. И самым трудным 
для меня было вливание в 
коллектив. Когда я только 
пришла в театр, меня нача-
ли вводить в «Гамлета» – и 
я все время хохотала. Сме-
юсь и смеюсь, смеюсь и сме-
юсь. Все уже спрашивают: 
«Ну что ты смеешься?». А я 
от зажима. И ничего с собой 
поделать не могла. Мне по-
надобилось года два, если 
не три, чтобы по-настоящему 
расслаб иться. 

Что-то от Чехова 
и старшего брата

- Костромской театр для 
вас в самом деле начался 
со сплошного Шекспира: 
вводная Офелия, уже «своя» 
Джульетта. Какая из этих 
ролей оказалась реальным 
боевым крещением?  

- Джульетта стала креще-
нием во всех отношениях. У 
меня в целом был непростой 
период. Во-первых, я тогда на-
чала набирать вес. Плюс за-
жим, плюс переживания от 
того, что у нас с Настей (ак-
триса Анастасия Краснова. – 
Д. Ш.) дубль. Настя гораздо 
опытнее, она уже работала в 
театре… Зато потом «Ромео и 
Джульетта» стал моим люби-
мым спектаклем. 

- Что для артиста – люби-
мый спектакль?

- Сергей Юрьевич (главный 
режиссер театра Сергей Кузь-
мич. – Д. Ш.), мне кажется, 
вывел очень правильную фор-
мулу: если после спектакля ты 
чувствуешь усталость, значит, 
плохо отработал. Заставлял 
себя. А если все делал по мак-
симуму, будешь чувствовать 
эйфорию. Помню, после «Ро-
мео и Джульетты» всегда был 
такой подъем! Несмотря на то, 

что это трагедия и Джульетта 
умирает в конце.

- После Офелии и Джу-
льетты у вас еще были 
Бьянка в «Укрощении строп-
тивой» и Виола в «Двенадца-
той ночи». Раз вам так часто 
дают роли в шекспировских 
пьесах, значит, вы по сво-
ей актерской психофизике – 
героиня Шекспира? 

- Шекспир был моим лю-
бимым чтением в юности. У 
мамы было его собрание со-
чинений, я приходила вечером 
домой, брала пьесы к себе в 
комнату и читала. Что-то, ко-
нечно, примеряла на себя, но 
вообще мне всегда казалось, 
что я из мира Чехова. Какой-то 
он депрессивный, как и я. Мне 
кажется, я в принципе живу 
в состоянии депрессии. Да, 
люблю повеселиться, люблю 
шумные компании – сегодня. 
А потом неделю не трогайте 
меня. Кстати, нашим диплом-
ным спектаклем был «Вишне-
вый сад», я играла Раневскую 
и очень бы хотела сыграть ее 
снова. Когда дозрею. 

- Но работаете вы в те-
атре имени Островского, и 
как раз Островского прихо-
дится очень много играть. В 
его мире вам как?

- «Не было ни гроша…», 
да и «Гроза» с «Бесприданни-
цей», где у меня были совсем 
небольшие роли, – спектак-
ли, в которых было очень ин-
тересно работать. Сергей 
Юрьевич всегда отыскивает в 
пьесе глубинные и неожидан-

ные смыслы, добирается до 
самой сути. Когда мы стави-
ли «Бесприданницу», размыш-
ляли: почему Паратов продает 
«Ласточку» именно сейчас? Не 
вчера, не завтра – сегодня? По-
чему именно Вася ее покупает? 
Почему у Васи такие отноше-
ния с Ларисой – может быть, 
это идет из их прошлого? И вот 
копаем, копаем, копаем… 

- Кстати, в «Не было ни 
гроша…», как и в «Неволь-
ницах», и в «Диком Западе», 
и в «Иванове» – почти вез-
де ваши героини отнюдь не 
трепетные леди. При тре-
петной внешности. Это в 
вашей природе, или режис-
серам приходится вытаски-
вать из вас жесткость?

- Скорее всего, это во мне 
есть. И, возможно, режиссер 
даже не планирует, чтобы ге-
роиня была такой, но вдруг 
это появляется – и он согла-
шается. Мне кажется, это от-
того, что у меня есть старший 
брат. В юности он был приме-
ром для меня: учился в меде, 
к тому же музыкант – у него 
была своя панк-группа. Мы 
слушали «Нирвану», ходили 
на концерты, я носила рваные 
джинсы, хотя это не было мод-
но… Во всем этом была такая 
романтика!

В театре 
становишься проще

- «А зори здесь тихие…» 
– самый недавний ваш 
спектакль, и мне кажется, 

вы именно в нем впервые – 
уже не девочка, а красивая 
и сильная молодая женщи-
на. Такой переход на сце-
не – из девочек в женщины 
– это страшно или инте-
ресно?      

- «А зори здесь тихие…» 
– вообще отдельная исто-
рия. Это произведение, кото-
рое я зачитала и засмотрела 
до дыр. К тому же у нашего 
поколения еще есть особен-
ное отношение к войне: когда 
объявляют минуту молчания 
и начинает звучать метро-
ном, все – меня трясет, сле-
зы наворачиваются… И мне 
было так сложно принять, что 
я сначала не попала в этот 
спектакль, потому что была 
занята в другом. Поэтому, ког-
да Саша (Александр Кирпи-
чев, режиссер спектакля. – Д. 
Ш.) позвонил, сказал: «Есть 
возможность ввести второй 
состав», я тут же примчалась 
в полной готовности – что чи-
тать, что смотреть… Это ма-
териал, в котором интересно 
работать, это персонаж, в ко-
тором интересно жить, и это 
камерное пространство, в ко-
тором я никогда до этого не 
существовала. Помню, ког-
да смотрела «Эй ты, – здрав-
ствуй!» (первый спектакль 
воссозданного в 2018 году те-
атра юного зрителя. – Д. Ш.) 
на малой сцене, прямо хоте-
лось туда, в это пространство. 
А переход из девушек в жен-
щины – это очень интересный 
период. Сейчас играть юных 
влюбленных барышень уже не 
так любопытно, как раньше. 
Сейчас уже хочется сыграть 
судьбу.   

- А вообще театральный 
опыт пригождается в жиз-
ни? Как-то влияет на нее?

- Знаете, когда мой брат 
учился в меде, мне очень хо-
телось стать психотерапевтом 
или психодиагностом, чтобы 
разбираться, как устроены че-
ловеческие мозги. Получает-
ся, теперь я этим и занимаюсь, 
только в другой профессии. 
В театре мы тоже разбираем 
поступки людей, мотивы этих 
поступков. И, анализируя это 
все, ты становишься проще, 
циничнее в каких-то моментах. 
Не так болезненно все воспри-
нимаешь. Мудреешь. 

- А вы уже чувствуете 
себя таким аксакалом – все-
таки десять лет в театре?  

- Абсолютно нет. Мне даже 
удивительно... Когда я при-
шла в театр, все рассказывали 
какие-то истории – как ездили 
туда-то, как что-то репетиро-
вали. Я думала: сколько все-
го интересного происходит! А 
теперь – удивительно – я уже 
часть этого всего. И с теми 
людьми, которые тогда расска-
зывали, у меня уже есть общие 
воспоминания. И очень хочет-
ся, чтобы таких воспоминаний 
было еще больше. Хочется ра-
ботать, работать и работать. 

Дарья ШАНИНА
Фото автора

Евгения Некрасова:

Сейчас уже хочется 
играть судьбу

Я очень хорошо 
запомнила ощущение: 
пока стоишь за кулисами 
и ждешь своего выхода, 
кажется – вот сейчас 
сделаешь шаг и попадешь 
в какой-то совершенно 
другой мир.

Шекспир был моим 
любимым чтением в 
юности. У мамы было его 
собрание сочинений, 
я приходила вечером 
домой, брала пьесы к 
себе в комнату и читала.
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Храм поднялся 
над Волгой

Как православный человек, 
я замечательно отношусь к 

возрождению Костромского кремля. 
В самом слове «возрождение» - 
столько радости, столько жизни! 

Кремль, безусловно, станет нашей 
общей святыней и обязательно 

наполнится людьми.

Татьяна Никитина, заслуженная артистка 
России, кавалер ордена Дружбы

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строите-
ли не заметить не могли. А потому Костромской 

кремль уже давно в центре внимания костро-
мичей, которые могут лично наблюдать, как 

возрождаются Богоявленский храм и его коло-
кольня.
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Шаг за шагом к новой жизни возвращается наша святыня. Важно пом-
нить, что Костромской кремль — это целый комплекс построек. Но 
первыми восстановленными объектами станут именно Богоявленский 
собор с колокольней.

На колокольне продолжает-
ся монтаж фибробетона, а также 
установка лифтового оборудо-
вания. 

Сейчас над вос-
созданием Ко-
стромского кремля 
трудятся 33 специ-
алиста. 

Большой объем работ выполняется 
на соборе. Здесь строители утепляют 
кровлю, занимаются штукатуркой све-
тового барабана. Параллельно изго-
тавливается специальная деревянная 
конструкция купола собора.

кровля

колокольня

Сотни костромичей, несмотря на аномальные 
для сентября холод и дождь, собрались в минув-
шее воскресенье на традиционный, уже шестой, 
крестный ход от храма Иоанна Богослова на 
Святое озеро с Феодоровской иконой Божией 
Матери. 

В храм Иоанна Богослова главная святыня на-
шего края была принесена накануне. И таким обра-
зом в день Рождества Пресвятой Богородицы, 21 
сентября, все желающие прихожане могли прило-
житься к Феодоровской иконе Царицы Небесной. 

А уже 22 сентября с молитвенным пением тор-
жественная  процессия, состоящая из прихожан 
костромских храмов, десантников, казаков и юных 
разведчиков, проследовала до Святого озера. 

Во второй половине XIII и в начале XVII веков на 
этой территории происходили важные историче-
ские события, в том числе и военные сражения. С 
этим местом связано одно из православных чудес, 
которое вошло в историю как чудо от иконы Фе-
одоровской Богоматери в битве у Святого озера, 
связанное со спасением Костромы от татарских 
войск.

В начале XVII века здесь были разгромлены ин-
тервенты и тушинцы, захватившие Ипатьевский 
монастырь. В честь этой победы построена часов-
ня Животворящего Креста, которая и сейчас нахо-
дится на этом месте. 

Там, рядом с Феодоровской часовней, был со-
вершен молебен, служение которого возглавил 
митрополит Костромской и Нерехтский Фера-
понт. После этого была совершена заупокойная 
лития, на которой духовенство молилось об упоко-
ении душ православных воинов, сложивших свои 
жизни на этом месте в XIII и в XVII веках.

По материалам пресс-службы 
Костромской митрополии

Возвращение 
исторических 
традиций
Крестный ход на Святое озеро 
состоялся в шестой раз

В Костромском кремле продолжается 
строительство Богоявленского собора 
и колокольни
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Большого страха сначала не было, потому что в детстве часто игра-
ли с мальчишками в «войну».  Даже когда за городом сел немецкий 
самолет, бежали туда без сомнений, просто посмотреть как на что-то 
интересное. Война вошла в сознание, когда стали слышать разговоры 
взрослых о бомбежках городов, гибели людей, издевательствах фаши-
стов, когда папа уже был на фронте - я поняла, что это касается и меня.

После отъезда отца в Архангельск мы уехали в Шарью. Там училась в железно-
дорожной школе №21 - для нас это был второй дом. Учителя не только давали зна-
ния, но и жили жизнью своих подопечных. В Шарье был госпиталь, где лечились 
раненые фронтовики, мы ходили туда вместе с вожатыми - читали стихи, пели пес-
ни, танцевали, просто рассказывали о своей жизни и учебе. Ведь у многих солдат 
дома были дети, и они очень радовались каждому нашему приходу, а мы в свою 
очередь с удовольствием приходили к ним, скучая по своим отцам.

Запомнилось, как уже в конце войны всех учеников собрали в большом зале 
школы. Наша учительница, Валентина Петровна Степанова, читала письмо о под-
виге и гибели своей дочери, выпускницы 21-й школы, партизанке Оле. Она, чтобы 
не попасть в лапы фашистов, подорвала себя гранатой вместе с окружившими ее 
врагами. Слушая это письмо, все плакали. Сейчас у здания школы установлен па-
мятник Ольге Степановой, и там всегда цветы.

То один, то другой ученик не приходил на уроки, мы понимали, в дом пришла 
трагедия. Нашу семью тоже не обошла беда. Я до сих пор помню тот день. Шла из 
школы, соседка сказала, чтобы быстрей направилась домой. Там я увидела маму 
в постели, рядом плачущую бабушку и соседок, которые сказали, что мама, полу-
чив письмо, потеряла сознание. Письмо было о гибели папы. Его написала женщи-
на, которая, рискуя жизнью, подобрала и спрятала тяжелораненого отца, а когда 
он умер, похоронила. 

День Победы, 9 Мая 1945 года, забыть невозможно.  На улице люди обнима-
лись, смеялись и плакали. Мама радовалась вместе со всеми, а по щекам текли 
слезы. Повзрослев, я прочитала в одном из писем отца: «...я тоже очень хочу уви-
деться, но ты понимаешь, что это сейчас невозможно. Дела на фронте идут успеш-
но, скоро конец фашистской нечисти, а значит, и войне, скоро увидимся, если 
будем живы». Я поняла, насколько тяжело было тогда маме.

Осталось в памяти, как летом 1945 года через Шарью шли эшелоны на вос-
ток. Солдаты ехали на войну с Японией. А мы ходили к эшелонам. Как они нас, де-
тей, встречали! Поднимали малышей на руки, угощали, чем могли, дарили книги, 
тетради...а у нас была надежда увидеть отца живым, эта надежда жила еще долгие 
годы. Мы не верили, что папа погиб, пока в 1947 году не получили письмо от его 
однополчанина. С ним папа, Николай Яковлевич Ребров, старший лейтенант, по-
мощник начальника штаба бригады по связи, выходил из окружения во время рей-
да в тыл немцев к Запорожью 25-го танкового корпуса в 111-й танковой бригаде. В 
письме  было написано, что когда они прошли больше 200 километров в тыл немцев 
к Запорожью, оказались в глубоком окружении без снарядов и горючего.  Уничтожи-
ли материальную часть. Выходили к фронту, преследуемые танками и самолетами 
противника. В одном из боев отец упал, сраженный очередью из автомата.

Мы в семье свято чтим память об отце, деде, прадеде. Девятого мая идем с Бес-
смертным полком - несем портреты моих папы и мамы, труженицы тыла, награжден-
ной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

В 2012 году мы с дочерью ездили в Харьковскую область, там у постамента па-
мятника на братской могиле есть табличка с именем отца. А в 2013 году из села 
Семеновка той же области, где похоронен отец, нам написали: «Пока жива память 
о них, живы все, кто сложил головы за наше счастье...».

Живы все, 
кто сложил головы 
за наше счастье…
В редакцию «Северной правды» 
пришло письмо от  Людмилы Николаевны 
Зубовой, в котором она поделилась с нами  
воспоминаниями о военном лихолетье

Ш
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Москов-
ское ополчение губернатора 
Ростопчина» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Спектакль «Орнифль» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.05 Д/ф «Остров и сокрови-
ща» 12+

НТВ
05.15, 02.10 Т/с 
«ППС» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Поздняков 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время ито-
гов 16+
06.30 Огород круглый 

год 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 00.20 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
18.55, 21.55 Время экономики 
12+
22.00 Золотая коллекция (КК. 
Дуэт 20.14) 16+
23.00 Джеф Росс высмеивает 
преступников 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.45 Дорожные 
войны 16+

12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
17.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 0+
03.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
12+
04.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 
12+

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Подзарядка 6+
06.25 Смотри, как я 
могу 0+

07.10 Пора отдыхать 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
12+
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». КНИГА ТАЙН» 12+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.20, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.15 Тест на отцовство 
16+
10.20, 03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.45 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
16+
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р «Великая депрессия 
2.0» 16+
23.05, 04.35 Знак качества 
16+
00.55 Прощание. Александр 
Белявский 16+
03.15 10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд 16+
03.50 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+
05.15 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
12+
05.30 Тайные знаки 16+

TV1000
06.10, 15.45 Х/ф 
«ДЖУМАНДЖИ» 6+
08.35 Х/ф «ПОЙ-

МАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+
11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
13.35 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
17.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА.» 16+
20.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
22.30 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
00.20 Х/ф «УЖИН» 18+
02.35 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
04.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.30, 19.15, 22.50 Новости 
12+
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 

00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Ренн» 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал Сосье-
дад» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Рома» 0+
16.25 «Гран-при России. Сезон 
2019». Специальный репортаж 
12+
16.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Патри-
сио Фрейре против Хуана Арчу-
леты. Трансляция из США 16+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Катара 12+
22.55 Тотальный Футбол 12+
23.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
01.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Авеш» - «Спортинг» 
0+
03.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3» 16+
04.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара. 
трансляция из Ирландии 16+

ЕВРОСПОРТ
00.45 Ралли. ERC. 
Кипр. Обзор 12+
01.15 Суперспорт. 

Этап чемпионата мира. Фран-
ция 12+
01.45 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Франция. Вторая 
гонка 12+
02.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Мужчины 12+
04.00 Теннис. АТР 250. Чэнду. 
Финал 6+
04.55, 07.00 Теннис. АТР 500. 
Токио. Первый день 6+
09.00, 11.00, 13.00, 15.30 
Теннис. АТР 500. Пекин. Пер-
вый день 6+
16.30, 21.15 Снукер. China 
Championship. Финал 6+
18.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
19.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
19.30 WATTS 12+
20.00 Поло. Polo Line 12+
20.30 Конный спорт. Global 
Champions League 6+
21.05, 22.45 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Обзор 
6+
23.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Юниоры 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/c «Жужики» 

6+
05.25 М/c «Мини-Маппеты» 0+
05.50 М/c «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/c «Гигантозавр» 0+
06.40 М/c «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05, 19.10 М/c «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/c «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/c «Герои в масках» 0+
08.15 М/c «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/c «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/c «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/c «Феи. Невероятные 
приключения» 0+
10.20 М/c «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/c «ПУПС» 0+
11.25 М/c «Удивительная Ви» 
6+
12.00 М/ф «Тарзан» 6+
13.55 М/c «Финес и Ферб» 6+

17.10 М/c «Город героев. 
Новая история» 6+
18.45 М/c «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/c «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
21.30 М/c «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.00 М/c «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/c «Команда Мстители» 
12+
23.55 М/c «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/c «Гравити Фолз» 12+
02.40 М/ф «Звёздные Войны. 
Войны клонов» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф «ЕГО 

ЗВАЛИ РОБЕРТ» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
14.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
23.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
01.40 Х/ф «ДЕТСКИЙ САД» 
16+
03.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 6+
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАД-
ШЕГО СЫНА» 6+
04.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

DISCOVERY
06.00 Сделано из 

вторсырья 16+
06.25, 18.20, 23.50 Золотая 
лихорадка: заброшенный при-
иск Дэйва Турина 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40 Сделано из втор-
сырья 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 01.40 Аляска: семья из 
леса 16+
11.55, 12.20 Как это устрое-
но? 12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: 
выживший 16+
00.45 Голые и напуганные XL 
16+

Кто ищет, тот найдет
Поисковики провели учения 
в Галичском районе 

Поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» из 
трех районов области — Галичского, Буйского и Ней-
ского — организовали учения совместно со спасате-
лями. Местом проведения выбрали деревню Буносо-
во Галичского района. Штаб разбили в поле рядом с 
населенным пунктом, затем прошлись по теории 
поисков и провели работу на прочес местности, для  
чего заранее были спрятаны артефакты и муляж тела. 
Учения проходили успешно, но в ходе занятий стало 
известно о реальных поисках в Волгореченске. Отря-
ды сразу выдвинулись на помощь. ГА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести  12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего 
сделана наша Вселенная?» 
12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 02.35 Красивая плане-
та 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Спектакль не 
отменяется. Николай Акимов» 
12+
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 
12+
21.35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+
23.50 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» 12+

НТВ
05.05, 02.50 Т/с 
«ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Крутая история 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+

07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.30, 00.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 В рамках закона 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 ХБ 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Улетное 
видео 16+
06.40, 20.00 Дорожные 

войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» 0+
17.30 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
12+
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.25 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильевского» 
16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на миллионера» 
16+
06.50 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Эффект Гендлина» 16+
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+

07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». КНИГА ТАЙН» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». ДУХ МЩЕНИЯ» 
12+
00.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/ф 
«Засекреченные списки» 

16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 16+
23.20 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.10 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
00.55 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
16+
03.40 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
04.25 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
12+
05.10 Д/ф «Роковые решения» 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 Человек-невидимка 16+

TV1000
06.10, 17.25 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+

09.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
11.25 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
13.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
15.35 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+
22.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 
16+
00.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
02.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
04.35 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 

20.05 Новости 12+
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 
20.15, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Японии 12+
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 12+
14.25 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция 12+
16.25 На гол старше 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Трансляция из США 
16+
21.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция 12+
01.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «БрЮгге» (Бельгия) 0+
03.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йорк-
шир. Женщины 12+

01.00, 19.30 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. Мужчи-
ны 12+
02.30 Снукер. China 
Championship. Финал 6+
04.00 Теннис. АТР 500. Токио. 
Первый день 6+
04.55, 07.00, 09.00 Теннис. 
АТР 500. Токио. Второй день 
6+
11.00, 13.00, 15.30 Теннис. 
АТР 500. Пекин. Второй день 
6+
16.00 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 1-й этап 12+
18.00 Поло. Polo Line 12+
18.30 Конный спорт. Global 
Champions League 6+
19.00 Конный спорт. Кубок 
наций 6+
21.20 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
21.50 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
22.30 Дух парусного спорта 
6+
23.00 Ралли. ERC. All Access 
12+
23.30 Автогонки. Blancpain 
Endurance Cup. Барселона. 
Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/c «Жужики» 
6+

05.25 М/c «Мини-Маппеты» 0+
05.50 М/c «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/c «Гигантозавр» 0+
06.40 М/c «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/c «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/c «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/c «Герои в масках» 
0+
08.15 М/c «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/c «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/c «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/c «Феи. Невероятные 
приключения» 0+
10.20 М/c «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/c «ПУПС» 0+
11.25 М/c «Удивительная Ви» 

6+
12.00 М/c «Алиса знает, что 
делать!» 6+
13.15 М/c «Отель Трансильва-
ния» 12+
17.10 М/c «Город героев. 
Новая история» 6+
18.45 М/c «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/ф «Тарзан» 6+
21.30 М/c «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.00 М/c «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
23.00 М/c «Команда Мстители» 
12+
23.55 М/c «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/c «Закон Мерфи» 12+
03.05 М/ф «Тарзан и Джейн» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
14.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
00.15 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.35 Х/ф «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ» 16+
04.20 Х/ф «БАЙКА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
6+
02.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
04.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 6+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Сделано из вторсырья 
12+
06.25 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05 Склады: 
битва в Канаде 16+
11.00, 11.55 Легендарные 
японские авто 12+
12.50, 01.40 Быстрые и гром-
кие 12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 16+
18.20, 23.50 Операция «Спа-
сение дома» 16+
21.30 Короли аукционов 12+
22.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: 
выживший 16+
00.45 Тайны глубин 12+

TV
Губернаторская библиотека
Жители Островского района расширяют 
читательский кругозор

Передвижной выставочный проект включает в себя 
литературу, подаренную губернатором Костромской 
области Сергеем Ситниковым. Здесь можно найти 
разные книги, любимых авторов, что характерно — 
сохранен региональный компонент. В первую неделю 
сентября «Губернаторская библиотека» была в Адищеве,  
совсем скоро она направится к читателям  Гуляевки, 
Клеванцова, Дымницы.ОС
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф 
«Человек и Солнце» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы про-
житой жизни» 12+
12.15, 02.15 Красивая плане-
та. «Италия. Исторический 
центр сиены» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что 
делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Марина Тарков-
ская. Яблочный год» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ППС» 
16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.30 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Премия «ТЭФИ-2019» 
12+
04.25 Однажды… 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 

новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный разво-
рот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.30, 00.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 ХБ 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Улетное 
видео 16+
06.40, 20.00 Дорожные 

войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
17.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.10 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
03.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 

12+
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». ДУХ МЩЕНИЯ» 
12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ»-2» 16+
00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
05.10, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.10 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.45 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 16+
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 
16+
23.05 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
04.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
04.55 Д/ф «Последние залпы» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Места Силы 12+

TV1000
06.10, 17.20 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 16+

09.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 
16+
10.40 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+
15.05 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
20.10 Интуиция 12+
21.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
00.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
02.10 Х/ф «МАДАМ» 16+
04.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 
Новости 12+
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
09.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Катара 0+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция 16+
15.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - 
«Байер» (Германия) 0+
17.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
20.35, 03.05 «Локомотив» - 
«Атлетико». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая 
трансляция 12+
01.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
03.25 Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Гремио» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция 12+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 11.30 Автогон-
ки. Blancpain GT World 

Challenge. Шанхай. Обзор 12+
01.05, 15.00 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». 1-й этап 12+
02.05, 20.00 WATTS 12+
02.30, 05.30, 12.00, 18.00 
Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Мужчины 12+
04.00, 07.30, 13.30, 23.20 
Снукер. China Championship. 
Финал 6+
09.30 Дух парусного спорта 
6+
10.00, 20.30 Ралли. ERC. All 
Access 12+
10.30 Автогонки. Blancpain 
Endurance Cup. Барселона. 
Обзор 12+
16.00, 22.10 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». 2-й этап 12+
21.10 Гольф. PGA Tour. Обзор 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/c «Жужики» 
6+

05.25 М/c «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/c «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/c «Гигантозавр» 0+
06.40 М/c «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/c «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/c «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/c «Герои в масках» 
0+
08.15 М/c «Хранитель Лев» 
0+
08.50 М/c «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/c «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/c «Феи. Невероятные 
приключения» 0+
10.20 М/c «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/c «ПУПС» 0+
11.25 М/c «Удивительная Ви» 
6+

12.00 М/c «Алиса знает, что 
делать!» 6+
13.15 М/c «Гравити Фолз» 12+
17.10 М/c «Город героев. 
Новая история» 6+
18.45 М/c «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» 
6+
21.30 М/c «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.00 М/c «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
23.00 М/c «Команда Мстите-
ли» 12+
23.55 М/c «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
03.05 М/ф «Книга джунглей» 
0+
04.20 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 
«ВОЛЧЬЯ 

КРОВЬ» 16+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.45 Х/ф «МЕТРО» 16+
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
02.40 Х/ф «УРОК ЛИТЕРА-
ТУРЫ» 12+
03.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Не факт! 6+
08.55 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
02.55 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
04.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
6+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 

13.45, 14.10, 19.15, 19.40 
Сделано из вторсырья 12+
06.25, 18.20, 23.50 Операция 
«Спасение дома» 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05 Склады: битва в Канаде 
16+
10.30, 21.05, 21.30 Короли 
аукционов 12+
11.00, 11.55 Охотники за ста-
рьем 12+
12.50, 22.00 Как устроена 
Вселенная 12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: 
выживший 16+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 2 октября 2019 г.TV
По шесть и девять километров
проехали участники велокросса 

Его организовали специалисты спортивно-молодеж-
ного центра к Всемирному дню трезвости. Участие в 
соревновании приняли ученики двух городских школ и 
студенты филиала Чухломского лесопромышленного 
техникума имени Чижова — всего восемьдесят три чело-
века. Спортсменов поделили на две группы: ребята три-
надцати лет и младше проехали шесть километров, 
остальные — девять.  Маршрут кросса проходил от ста-
диона «Сидориха» по пересеченной местности, что доба-
вило велосипедистам азарта и интереса. СО
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и 
Солнце» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «ПРО 
КОТА...» 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Д/ф «Яблочный год» 
12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ 
ПОЛЕ» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 12+
21.40 Энигма 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

НТВ
05.00, 02.25 Т/с 
«ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40 Земский доктор 2019 г 
12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Время интервью 16+
14.45 Навигатор успеха 12+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.30, 00.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50, 21.15 Газетный разво-
рот 16+
19.25, 21.55 Время экономи-
ки 12+
21.00 Знай наших 12+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 ХБ 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Улетное 
видео 16+
06.40, 19.30 Дорожные 

войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
16+
17.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-
РА» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» 12+
03.10 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
08.35 День ангела 6+
09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+

07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.40 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+
11.00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ»-2» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 

16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
09.45, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
11.50, 02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 01.50 Д/ф «Порча» 
16+
14.10 Детский доктор 16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 16+
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.35 10 самых... 
Несчастные случаи звезд 16+
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
04.05 Х/ф «СУДЬБА 
НАПРОКАТ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Это реальная история 
18+
00.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

TV1000
06.10, 17.50 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-

НИЦА.» 16+
08.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
11.40 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
13.40 Интуиция 12+
15.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
20.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» 12+
22.50 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
01.35 Х/ф «УЖИН» 18+
04.10 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 

15.20 Новости 12+
07.05, 15.25, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+
10.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) - 
«Интер» (Италия) 0+
12.20 «Джентльмены регбий-
ной удачи». Специальный 
репортаж 12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия. Прямая 
трансляция из Японии 12+
16.00 «Зенит» - «Бенфика». 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» 
(Испания). Прямая трансляция 
12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Хета-
фе» (Испания). Прямая транс-
ляция 12+
01.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Транс-
ляция из Катара 0+
03.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Порту» (Португалия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 04.00, 07.30, 
12.30, 21.05 Вело-
спорт. Чемпионат 

мира. Йоркшир. Мужчины 12+
02.30, 05.30, 09.30, 18.00 
Снукер. China Championship. 
Финал 6+
11.30 Гольф. PGA Tour 6+
13.30, 20.00 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. Жен-
щины 12+
15.00 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 2-й этап 12+
16.00, 23.00 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». 3-й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/c «Жужики» 
6+

05.25 М/c «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/c «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/c «Гигантозавр» 0+
06.40 М/c «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/c «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/c «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/c «Герои в масках» 
0+
08.15 М/c «Хранитель Лев» 
0+
08.50 М/c «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/c «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/c «Феи. Невероятные 
приключения» 0+
10.20 М/c «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/c «ПУПС» 0+
11.25 М/c «Удивительная Ви» 
6+
12.00 М/c «Алиса знает, что 
делать!» 6+
13.15 М/c «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.10 М/c «Город героев. 
Новая история» 6+
18.45 М/c «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/ф «Тарзан 2» 0+
21.05 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
21.30 М/c «Бакуган. Планета 
битв» 12+

22.00 М/c «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
23.00 Правила стиля 6+
23.25 М/c «Команда Мстите-
ли» 12+
23.55 М/c «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/c «Отель Трансильва-
ния» 12+
03.05 М/ф «Книга джунглей 
2» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
14.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
22.00 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 12+
02.15 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
ТЕАТР» 12+
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЁМ МЕСТЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Не факт! 6+
08.55 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20 Т/с 
«ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 6+
01.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!» 0+
03.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
04.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+
05.25 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
09.35, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Сделано 
из вторсырья 12+
06.25, 18.20, 23.50 Опера-
ция «Спасение дома» 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Короли аукционов 12+
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.15 Уличная наука 
16+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
22.00 Золотая лихорадка: 
Берингово море 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: 
выживший 16+
00.45 Контакт 12+
01.40 Как устроена Вселенная 
12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ3 октября 2019 г. TV
Дань героям
Земляков, прославивших родной край, 
вспомнили в Судиславском районе

В честь Героя Советского Союза  Ивана Юрьева 
открыли мемориальную доску на здании Расловской 
средней школы, а в Михайловской средней школе почти-
ли память полного кавалера ордена Славы Павла Суббо-
тина. Учащиеся учебных заведений с большой ответ-
ственностью отнеслись к установке мемориальных 
досок, изучили подвиги прославленных земляков, а так-
же приняли участие в торжественных мероприятиях.СУ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф ДЖОН И ЙОКО: 
«ВЫШЕ НАС ТОЛЬКО 
НЕБО» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ПЕРЕЛОМ» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ 
ПОЛЕ» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «КУКУШКА» 
12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И 
ЦЫПЛЯТА» 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 Т/с «ППС» 
16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.20, 18.30 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.45 Знай наших 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 23.30, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.55, 21.55 Время экономи-
ки 12+
21.00 Земский доктор 12+
21.15 Специальный репортаж 
16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 ХБ 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 02.40 Улетное 
видео 16+

06.30 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.00 Х/ф «ВОРОН» 16+
20.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+
21.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА» 16+
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» 18+
02.50 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.25, 06.15 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+

07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
16.35 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.55 Шоу выходного дня 
16+
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
12+
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Понаехали! Пона-
оставались!» 16+
21.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 16+
23.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
01.10 Х/ф «МОРГАН» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
03.10 Д/ф «За любовью в 
монастырь» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

12+
08.05, 05.30 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Закулисные вой-
ны в кино» 12+
01.30 Д/ф «Сломанные судь-
бы» 12+
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
03.10 В центре событий 16+
04.20 Петровка 38 16+
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+
00.00 Х/ф «ВРАТА» 12+
01.45 Х/ф «ХРОНИКА» 
16+
03.15, 04.00, 04.45 Клады 
России 12+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 17.55 Х/ф 
«КЕЙТ И ЛЕО» 12+
08.30 Х/ф «ПИА-

НИСТ» 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» 12+
14.15 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
16.05 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+
20.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
22.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
00.20 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
02.20 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+

04.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 
17.25, 19.00, 22.30 Новости 
12+
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Стан-
дард» (Бельгия) 0+
12.35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ (Нидерланды) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
14.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.55, 03.00 Смешанные 
единоборства. Андрей Кореш-
ков. Путь бойца. Специаль-
ный обзор 16+
16.55 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
17.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.30 На гол старше 12+
20.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Катара 12+
23.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Ходьба. Прямая 
трансляция из Катара 12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мар-
сель» 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Прямая трансляция из США 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 18.30 Олим-
пийские игры. 

«Живые легенды» 6+
00.30, 19.00 Олимпийские 
игры. Camps to champs 6+
01.00, 21.05 Снукер. China 
Championship. Финал 6+
02.30, 19.30 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. Муж-
чины 12+
04.00 Теннис. АТР 500. 
Токио. Четвёртый день 6+
04.55, 07.00 Теннис. АТР 
500. Токио. 1/4 финала 6+
09.30, 11.30, 13.30, 14.30 
Теннис. АТР 500. Пекин. 1/4 
финала 6+
16.00, 23.00 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». 4-й этап 12+
18.00 WATTS 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/c «Жужики» 
6+

05.25 М/c «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/c «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/c «Гигантозавр» 0+
06.40 М/c «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 13.25 М/c «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/c «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/c «Герои в масках» 
0+
08.15 М/c «Хранитель Лев» 
0+
08.50 М/c «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/c «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/c «Феи. Невероятные 

приключения» 0+
10.20 М/c «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/c «ПУПС» 0+
11.25 М/c «Удивительная Ви» 
6+
12.00 М/ф «Тарзан 2» 0+
17.50 М/ф «Трио в перьях» 
6+
19.30 М/ф «Норм и Несокру-
шимые» 6+
21.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 0+
23.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 6+
01.05 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА» 6+
02.35 М/c «Гравити Фолз» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
22.00 Х/ф «АФОНЯ» 12+
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
01.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 12+
04.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» 6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 
18.35, 21.25 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
01.50 Х/ф «СОУЧАСТНИ-
КИ» 12+
03.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ 
РИСКА» 0+
04.55 Д/ф «Калашников» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
09.35, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Сделано 
из вторсырья 12+
06.25, 18.20, 23.50 Опера-
ция «Спасение дома» 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Короли аукционов 12+
11.00 Голые и напуганные XL 
16+
11.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка: Берингово море 12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
22.55, 04.20 Игра на жизнь 
16+
00.45 Удивительные фургоны 
12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 4 октября 2019 г.TV
Волна здоровья
«прокатилась» по библиотекам 
Сусанинского района

Библиотеки Сусанинского района принимают уча-
стие в образовательной акции «Волна здоровья», кото-
рая направлена на формирование у детей любви к здо-
ровому образу жизни. Например, Григоровская сельская 
библиотека организовала литературный экскурс в мир 
полезной еды. Дети узнали, что многие отечественные и 
зарубежные писатели уделяли большое внимание куль-
туре питания, а русские сказки - настоящий кладезь зна-
ний о здоровом образе жизни.СУ
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 ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос 60+. На самой 
высокой ноте 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра 
Михайлова. «Кино, любовь и 
голуби» 12+
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
12+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.30 Что? Где? Когда? 16+
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+
00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+
02.35 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Грозный. Дорога к миру 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Бре-

менские музыканты». «По сле-
дам бременских музыкантов» 
12+
07.20 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
09.35, 16.45 Телескоп 12+
10.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные 
охотники» 12+
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+
17.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и 
«Живой щит» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» 
12+
23.35 Клуб 37 12+
00.40 Кинескоп 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗ-

НИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+

21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилора-
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет 
12+

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Земский доктор 12+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
12.00, 13.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Наша Russia 16+
19.00 С Думой о Костроме 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Убойный вечер 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДИКИЙ» 
16+

07.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» 16+
09.40, 02.00 Х/ф «СЛЕДЫ 
НА ВОДЕ» 16+
11.45 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
14.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
16+
03.30 Улетное видео 16+
04.45 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.50, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.55, 

09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.25 Т/с «СВОИ» 
16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 05.30 Ералаш 

0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Просто «Кухня» 12+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
12+
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
01.55 Х/ф «МИСТЕР 
ХОЛМС» 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 
Территория заблуждений 

16+
07.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 
16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Люди, вы - звери!» 
16+

20.30 Х/ф «ТОР» 12+
22.40 Х/ф «13-Й ВОИН» 
16+
00.30 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 16+
02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.15, 01.30 Х/ф «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
16+
08.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
11.35, 02.55 Х/ф «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 
12+

06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.25, 14.45 Х/ф «ОБО-
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Право знать! 
16+
00.00 Д/ф «Виталий Кличко. 
Чемпион для мафии» 16+
00.50 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
02.25 С/р «Великая депрессия 
2.0» 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.45, 02.15 Т/с 
«ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

КАМБОДЖЕ» 12+
10.45, 03.15 Т/с «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА НА КАРИБАХ» 
12+
11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 12+
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
16.15 Мама Russia 16+
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

TV1000
06.10, 17.40 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+

09.05 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
11.40 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
13.45 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
15.50 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
20.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+
22.05 Х/ф «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ» 16+
00.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+
02.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
04.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Реальный 
спорт. Единобор-

ства 16+
06.45 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 
21.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 
20.55 Новости 12+
10.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.05 На гол старше 12+
12.30 «Джентльмены регбий-
ной удачи». Специальный 
репортаж 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Поль-
ша). Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Кры-
лья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Милан». 
Прямая трансляция 12+
00.10 Кибератлетика 16+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Монако» 0+
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4» 16+
04.25 Команда мечты 12+
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Прямая трансляция из Японии 
12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 18.30 
Снукер. China 

Championship. Финал 6+
01.00, 04.00 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. Муж-
чины 12+
05.30 Теннис. АТР 500. Токио. 
Четвёртый день 6+
06.55, 09.00, 11.00, 13.30 
Теннис. АТР 500. Токио. 1/2 
финала 6+
11.25 Теннис. АТР 500. Пекин. 
1/2 финала 6+
14.00, 23.00 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». 5-й этап 12+
16.00, 21.05 WATTS 12+
16.30 Велоспорт. Бельгия 12+
20.05 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
20.35 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
21.35 Велоспорт. «Джиро дель 
Эмилия» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Книга 
джунглей» 0+

06.20 М/c «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.40 Т/с «МИНИ-МАППЕ-
ТЫ» 12+
07.05 М/c «Гигантозавр» 0+
07.40 М/c «Хранитель Лев» 
0+
08.10 М/c «София Прекрас-
ная» 0+
08.40 М/c «Удивительная Ви» 
6+
09.15 М/c «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.40 М/c «Пёс Пэт» 6+
10.20 М/c «Герои в масках» 
0+
11.00 М/c «ПУПС» 0+
11.25 М/c «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/c «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
13.00 М/c «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
14.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 0+
16.05, 21.20 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ 3. В ТРЕХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ» 12+
17.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ 4. АРМАГЕДДОН» 12+
19.30 М/ф «Норм и Несокру-
шимые. Ключи от королев-
ства» 6+
23.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА» 6+
00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ 
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» 12+
02.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 6+
03.40 М/c «Тимон и Пумба» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«РОЗЫГРЫШ» 12+
07.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
12+
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 6+
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
12.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
15.25 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
21.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
22.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
00.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
01.55 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
03.25 Х/ф «АРТИСТКА» 
12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «СТА-

РИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.45, 13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
00.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 6+
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 

07.20, 07.45 Сделано из втор-
сырья 12+
08.15, 01.40 Как устроена 
Вселенная 12+
09.10, 00.45 Аляска: семья из 
леса 16+
10.05 Быстрые и громкие 12+
11.00, 05.10 Удивительные 
фургоны 12+
11.55 Ржавая империя 12+
12.50 Бесценные авто 12+
13.45, 02.35 Охотники за ста-
рьем 12+
14.40, 15.05, 03.30, 03.55 
Охотник за игрушками 12+
15.35, 16.00, 16.30 Склады: 
битва в Канаде 16+
16.55, 17.25, 17.50, 18.20, 
18.45 Короли аукционов 12+
19.15 Тесла: рассекреченные 
архивы 16+
20.10 Тесла: рассекреченные 
архивы 12+
21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море 12+
22.00, 04.20 Джереми Уэйд: 
тёмные воды 12+

ПРОГРАММАСУББОТА5  октября 2019 г. TV
«Возьми ребенка за руку!»
Такие обращения к горожанам написали 
на чухломских дорогах  

Предупреждающие надписи сделали госавтоинспек-
торы вместе с воспитателями и родителями детсадов-
цев в рамках социальной кампании «Безопасная дорога 
– защити своего ребенка!». Надписи появились на пеше-
ходном переходе, расположенном рядом с детским 
садом «Родничок». Кстати, с другой стороны дороги 
написали и обращение ко всем пешеходам: «Убедись, 
что тебя пропускают!». По мнению организаторов, акция 
поможет сделать переход более безопасным. ЧУ
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В минувшую суббо-
ту в костромском парке 
«Берендеевка» собрались 
около пяти тысяч человек 
- люди разных возрастов 
и профессий: школьники и 
студенты, сотрудники пред-
приятий и муниципальных 
учреждений. Их объединила 
любовь к бегу и здоровому 
образу жизни. 

Подготовка к забегу прохо-
дила по всем канонам профес-
сиональных соревнований: 
разминка, поддержка болель-
щиков и молниеносный старт. 
Но большая часть участников 
«Кросса наций» боролась не 
за результат, долей секунды в 
личном зачете, а бежала ради 
удовольствия и поддержания 
здоровья. 

Здесь родители приви-
вали любовь к спорту своим 

детям - самому младшему 
участнику едва исполнилось 
семь лет. Олимпийские меда-
листы Надежда Торлопова и 
Александр Голубев расска-
зали, как упорство позволяет 
добиться высоких не только 
спортивных, но и личных ре-
зультатов. Пенсионеры пода-
вали пример молодежи. 

Большая часть участни-
ков «Кросса наций» бежала 
2,5 километра. Эта дистанция 
далась им легко. Многие от-
мечали, что, единожды начав 
бегать, уже никогда не оста-
вишь это увлечение. Достаточ-

но сделать первое усилие над 
собой и за спиной «расправля-
ются крылья», даря ощущение 
внутренней силы и счастья. 

Самые подготовленные 
вышли на дистанции  4, 6, 8 и 
12 километров. Лучшим стал 
Константин Соколов. Он 
пробежал дистанцию 12 ки-
лометров за рекордное вре-
мя. Константин был награжден 

кубком, золотой медалью, а 
также дипломом за почетное 
первое место Министерства 
спорта России. 

В этом году «Кросс наций» 
прошел в рамках реализации 
регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». 
Основной задачей которо-
го является привлечение жи-
телей к занятиям физической 
культурой и пропаганда здоро-
вого образа жизни.

Ольга 
БЕЗЫМЯННАЯ

Костромские бегуны 
«расправили крылья»
«Кросс наций» выходит на новый уровень

Надежда ТОРЛОПОВА, 
призер Олимпийских игр:

- Это был от-
личный мас-
совый забег и 
очень порадова-
ла погода. Тучи 
разошлись над 
нашими участни-
ками как по вол-
шебству. Я рада, 

что сегодня в забеге прини-
мают участие около пяти ты-
сяч человек. Оказывается, 
как много у нас любителей 
здорового образа жизни.

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Я увере-
на, что у вас бу-
дет отличное 
настроение и 
очень хорошие 
результаты. Же-
лаю участникам 
доброго старта, 
доброго фини-
ша и, конечно, победы силь-
нейшему. 

Анастасия ЧЕРНОВА, 
участница «Кросса 
наций»:

- Специально 
к забегу не гото-
вилась. Правда, 
когда училась 
в университе-
те, ежедневно 
бегала десять 
к и л о м е т р о в , 
сейчас занима-

юсь фитнесом. Мероприя-
тие отлично организовано, 
рада была принять участие 
в этих соревнованиях. 

Юные участники бегут за первыми рекордами

Разминка перед забегом

Награждение лучших в 
беге на дистанцию 12 

километров

Забег - хороший повод 
для встречи подруг А все бегут , бегут...

Чемпионка мира по 
бодифитнесу Екатерина 

Андреева готовится к старту

Напутственная речь олимпийских чемпионов
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КОНКУРС 

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:

156005, Кострома, 
ул. Ивана Сусанина, 48/76, 

областное телевидение «Русь»,
с пометкой «Земский доктор»,

 или на email:zemdoc44@
yandex.ru

«Земский доктор-2019»
Напоминаем, что стартовал восьмой сезон 
костромского областного конкурса   
Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента здравоохра-
нения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существования кон-
курс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона. 

Героями проекта 
становились педиатры, 
фельдшеры, окулисты, 
хирурги, гинекологи, 
стоматологи, психиатры, 
анестезиологи и другие 
специалисты узкого 
профиля из разных 
уголков Костромской 
области. 

Каждого из них на победу 
номинировали пациенты или 
коллеги, прислав письма в 
редакцию проекта.

За семь лет в эфире 
телеканала «Русь» и 
на страницах газеты 
«Северная правда» вышло 
более ста специальных 
репортажей о любимых 
костромичами врачах.

Победителя по условиям 
конкурса выбирали 
зрители посредством 
писем, смс-сообщений и 
голосов, оставленных на 
сайте телеканала «Русь». 

Заявки от благодарных пациентов, 
которые хотели бы рассказать о 
фельдшерах ФАПов, хирургах, 
педиатрах, гинекологах и 
врачах других профилей в знак 
благодарности за спасенные 
жизни и сохраненное здоровье 
уже принимаются. Присылайте 
письма о ваших любимых медиках, 
и они станут героями проекта. 
Это можно сделать обычной или 
электронной почтой.

12+

Дарят надежду
Восьмой сезон народного телевизионного конкурса «Земский доктор» продолжается. В эфире телека-
нала «Русь» и на страницах «Северной правды» мы рассказываем о медиках региона. Людях, которые 
дарят надежду, сохраняют здоровье и спасают жизни. В этом номере напоминаем вам об участниках 
конкурса — Наталье Дроздовой, Ирине Ибрагимгаджиевой и Ренате Шарифкулове. 

Наталья Дроздова, фельдшер 
Кужбальского ФАПа:
Боль пациента пропускаю через себя

В юности Наталья Дроздова хотела стать актри-
сой, чтобы чувствовать любовь людей, признатель-
ных за ее талант. Поступать в театральное учили-
ще Наталья Дроздова не решилась, но сегодня ею 
все равно восхищаются и дарят цветы. Не поклон-
ники, а односельчане. Те, кто бывают у нее на прие-
ме, доверяют самое дорогое - свое здоровье, а ино-
гда и жизнь.

Восхищаются и благодарят не просто так. Жили 
бы в городе – с заболеваниями горла пошли бы к 
ЛОР-врачу, с ушибами и переломами - к травмато-
логу, проверить и поправить зрение – к окулисту. А 
в селе с любым недугом одна дорога – к фельдше-
ру в местный ФАП. Она и диагноз поставит, и лече-
ние назначит, и к врачу узкого профиля, если нужно, 
направит.

На прием ежедневно приходят по пять, а то и по 
15 человек.

Некоторым кужбальцам по состоянию здоровья 
до ФАПа добраться сложно. К ним фельдшер отправ-
ляется сама. Под ее наблюдением не только одно-
сельчане, но и жители соседних населенных пунктов.

Хирург-стоматолог Ирина 
Ибрагимгаджиева: 
С заботой и вниманием к каждому 

О легкой руке это-
го доктора в Буе ходят 
легенды. Тем не менее 
очередей к ней нет. А все 
потому, что удаление 
зубов у Ирины Ибра-
гимгаджиевой занима-
ет пару минут. Пациенты 
рассказывают, что этот 
врач обладает волшеб-
ным голосом, который 
успокаивает еще в нача-
ле приема. 

Ирина училась в 
Калининском госинсти-
туте на факультете сто-
матологии, который 
окончила в 89-м году. По 
распределению попала в Буй. На тот момент она 
даже не знала, что такой город существует. 

«Когда я пришла в больницу, ее возглавлял Ершов 
Михаил Борисович. Всегда помогал молодым спе-
циалистам, поддерживал их. Мы собирались поже-
ниться с моим мужем и нам нужно было где-то жить. 
И эту проблему он решил. Сначала нам выделили 
комнату в общежитии, затем мы получили квартиру 
от больницы», -  рассказывает Ирина.

Пациенты Ирину Евгеньевну любят и уважают. В 
свою очередь, она считает, что, главное, располо-
жить человека к себе и дать понять ему, что ничего 
страшного не случится. Поэтому к ней обращаются 
чаще всего люди пожилого возраста, которые нуж-
даются в особом отношении и заботе.

Акушер-гинеколог Ренат Шарифкулов:
В ответе за каждого новорожденного

Р е н а т 
Ш а р и ф к у л о в 
родом из Галича. 
Там окончил шко-
лу, оттуда уезжал 
учиться в Ярос-
лавскую медицин-
скую академию. 
А после вернулся 
в любимый город 
врачом-интерном 
в родильное отде-
ление ЦРБ. 

Сейчас доктор 
Ренат Шарифку-
лов работает во 
2-м родильном 
отделении роддо-
ма Костромы. Его 
личный рекорд  – 
27 родов за сме-
ну. Из них 10 – 
кесаревых сече-
ний. 

Второй год 
Ренат преподает 
в Костромском медицинском колледже. «Он очень 
требовательный и очень добрый. Он всегда от нас 
требовал: мы - акушеры и должны знать свою про-
фессию на «отлично», потому что несем ответствен-
ность сразу за две жизни», - рассказывает Раида 
Абдулманафова, акушер, выпускница Костромско-
го медицинского колледжа им. С.А. Богомолова. 

Ренат Шарифкулов проводит и сложнейшие 
операции. «Бывает очень сложно. Очень. Особен-
но, когда ты сделал все правильно, но произошла 
неудача: когда ребенок рождается тяжелый или 
у женщины осложнения. Бывает, сделаешь все и 
даже больше, чем мог бы сделать, но, к сожалению, 
результат не очень хороший. Начинаешь в себе 
копаться, искать, почему так случилось, на каком 
этапе и что пошло не так. Но как-то берешь себя в 
руки, потому что нужно идти, нужно работать даль-
ше. Понимаешь, что ты нужен», - делится пережи-
ваниями доктор.
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 ПЕРВЫЙ
04.40, 06.10 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 01.50 Х/ф «СЛУЖАН-
КА ТРЁХ ГОСПОД» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект 

бабочки» 12+
07.05 М/ф «Трое из Просток-
вашино». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» 12+
07.55 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «КУКУШКА» 12+
11.50 Письма из провинции 
12+
12.20 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 
12+
14.15, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО ПО БРАЧНОМУ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» 12+
15.45 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера «Катерина 
Измайлова» 12+

НТВ
05.00 Таинственная 
Россия 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.30 Т/с «ППС» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 16+
07.00 Слово к ближне-
му 16+

07.30 Огород круглый год 12+
08.00 Время интервью 16+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
19.00 Время итогов 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Наша Russia 16+
01.00 Джеф Росс высмеивает 
преступников 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Муль-
тфильмы 0+

06.10 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» 16+
08.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
11.45 Х/ф «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
21.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» 18+
02.15 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 12+
03.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя прав-
да. Лариса Долина» 

12+
05.45 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Полищук» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Боярский» 12+
07.10 Д/ф «Моя правда. 
Надежда Бабкина» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь...» 12+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.10 Т/с «КАР-
ПОВ-3» 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Афиша 12+
06.30, 05.30 Ералаш 
0+

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
00.05 Дело было вечером 16+
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
03.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+

07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» 16+
09.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
11.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
13.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» 16+
16.30 Х/ф «13-Й ВОИН» 
16+
18.30 Х/ф «ТОР» 12+
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Гарик Сукачев 
«59-59» 16+

01.15 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 01.20 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» 16+
03.00 Мой любимый папа 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «РАЗМАХ 

КРЫЛЬЕВ» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
12+
10.30, 05.15 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Прощание. Леди Диана 
16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.45 Мужчины Людмилы Сен-
чиной 16+
17.35 Х/ф «САШКИНА УДА-
ЧА» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «СИНХРОНИСТ-
КИ» 12+
05.25 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.00 Новый день 12+

09.30, 10.30 Т/с «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+
11.30 Х/ф «ВРАТА» 12+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
21.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
23.30 Мама Russia 16+
00.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
16+
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву 16+

TV1000
06.10, 16.35 Интуи-
ция 12+
08.20 Х/ф «ПРАВИ-

ЛА ВИНОДЕЛОВ» 16+
10.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+
12.20 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
14.40 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
18.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+
20.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 
2» 12+
22.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
00.20 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
01.55 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» 18+
03.45 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. 

Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Египет. Прямая трансляция 
из Японии 12+
06.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» 0+
08.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Гранада» 0+
10.50, 15.25, 17.30 Новости 
12+
10.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Лейпциг» 
0+

12.55, 17.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Удине-
зе». Прямая трансляция 12+
15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Трансляция из Японии 0+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
20.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 12+
00.10 Дерби мозгов 16+
00.40 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Транс-
ляция из Катара 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Лион» 0+
05.00 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 04.00, 11.30 
Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. HS 140 12+
01.15, 05.30, 18.00 Вело-
спорт. Бельгия 12+
02.30, 06.30 Велоспорт. 
«Джиро дель Эмилия» 12+
05.15, 16.00 WATTS 12+
07.30 Снукер. China 
Championship. Финал 6+
09.30, 21.05 Автогонки. World 
Endurance. Фудзи 12+
12.45 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 5-й этап 12+
14.00 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 6-й этап 12+
16.15 Велоспорт. Famenne 
Ardenne Classic 12+
19.00 Велоспорт. Кубок Фран-
ции 12+
20.05 Велоспорт. Кубок Ита-
лии 12+
23.00 Плавание. International 
Swimming League 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Книга 
джунглей 2» 0+

06.10 М/c «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.40 Т/с «МИНИ-МАППЕ-
ТЫ» 12+
07.05 М/c «Гигантозавр» 0+
07.40 М/c «Хранитель Лев» 
0+
08.10 М/c «София Прекрас-
ная» 0+
08.40 М/c «Удивительная Ви» 
6+
09.15 М/c «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.40 М/c «Пёс Пэт» 6+
10.20 М/c «Герои в масках» 
0+
11.00 М/c «ПУПС» 0+
11.25 М/c «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/c «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
13.00 М/c «Утиные истории» 
6+
14.10 М/ф «Трио в перьях» 
6+
15.55 М/ф «Норм и Несокру-
шимые» 6+
17.45 М/ф «Норм и Несокру-
шимые. Ключи от королев-
ства» 6+
19.30 М/ф «Норм и Несокру-
шимые. Большое путешествие» 
6+
21.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 4. АРМАГЕДДОН» 12+
23.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ 
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» 12+
00.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.00 М/c «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.05 Х/ф 

«ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» 6+
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
07.50 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
09.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
15.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
22.40 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
00.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
01.35 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» 12+
03.10 Х/ф «ДУША» 12+
04.40 Х/ф «ДОЛОЙ КОМ-
МЕРЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ 
ФРОНТЕ, ИЛИ УСЛУГИ ПО 
ВЗАИМНОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОЕ-
ДИНОК В ТАЙГЕ» 

12+
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 
12+
12.55 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Новая эпоха» 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 0+
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» 6+
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
0+
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00 Сделано из 
вторсырья 12+

06.25, 06.50, 14.40, 15.05 
Как это устроено? 12+
07.20, 07.45, 15.35, 16.00 
Как это сделано? 12+
08.15 Золотая лихорадка: 
Берингово море 12+
09.10 Джереми Уэйд: тёмные 
воды 12+
10.05, 19.15 Дикие экспери-
менты Адама Сэвиджа 12+
11.00, 20.10 Миллиардер под 
прикрытием 12+
11.55, 05.10 Голые и напу-
ганные XL 16+
12.50, 13.15, 04.20, 04.45 
Багажные войны 12+
13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества 12+
16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 
18.20, 18.45 Уличная наука 
16+
21.05 Контакт 12+
22.00 Полицейская камера 
16+
22.55 Быстрые и громкие 12+
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 
01.40, 02.05, 02.35, 03.00 
Охотники за реликвиями 16+
03.30 Бесценные авто 12+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 октября 2019 г.TV

Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

На «Волне здоровья»
Масштабная акция прошла в районе

Как и вся область, Антропвский район оказался в цен-
тре информационно-оздоровительной акции «Волна 
здоровья». Старт ей был дан на площадке средней шко-
лы. А всю неделю  жителей Антропова радовали различ-
ные мероприятия:  выставка рисунков «Я на волне здо-
ровья», спортивный праздник «На волне здоровья», 
общешкольное родительское собрание «Здоровье детей 
в наших руках», пропагандистская акция по сдаче норм 
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«На улице тихо-тихо, – так элегич-
но и вкрадчиво начинает безымянный 
автор, видимо, журналист-состави-
тель подборки, но уже следующей 
фразой разрушает безмятежность 
позднего осеннего вечера. – Только 
протрещит где-то сумасшедший мо-
тоцикл, да принесется с Волги ме-
лодичный гудок паровоза». И еще: 
«Ни единого прохожего… В окнах тем-
но. Кое-кто, то ли осторожный, то ли 
пугливый, закрыл их даже плотными 
ставнями. Город спит». Странноватая 
и печальная картинка, впрочем, со 
дня смерти И.В.Сталина и расстрела 
министра внутренних дел Лаврентия 
Берии прошло только чуть более ше-
сти лет…

Тишина, однако, обманчива, ведь 
на самом-то деле Кострома трудится. 
«Гудит здание ТЭЦ», вращаются кра-
ны грузовой пристани, стучат завод-
ские станки и тяжеловесные составы 
по рельсам. «Все они: крановщики, то-
кари, текстильщики , машинисты и ко-
чегары – превратили ночь в день».

В эти минуты тысячи работниц ткут 
или прядут. Да вот как раз в заметке 
«Наш товарищ» комсорг группы фа-
брики «Искра Октября» Р.Быкова рас-
сказывает о ночной смене, но более 
«об одной молодой прядильщице из 
нашего комплекта», о Нине Прокофье-
вой.  Она без хныканья справляется со 
всякой, даже и тяжелой работой, вни-
мательная ко всем, трудолюбивая и 
веселая. Нина, к слову, «профорг кор-
пуса фабрики, поет в хоре, теперь бу-
дет учиться»…

«Хлещет о стекла кабины, шумит 
по воде неприветливый холодный 
дождь». Это из зарисовки «Осенние 
ночи у механизаторов пристани», ее 
автор Р.Рябцов – инженер механи-
зации грузовой пристани «Костро-
ма». Через «спящую беспокойным 

сном Волгу» бежит катерок с масте-
ром Алексеем Ивановым на борту. 
Он спешит проконтролировать работу 
одного из шести кранов, разгружаю-
щих баржи. Благодаря глазу и умению 
Иванова, а также под его чутким руко-
водством шесть крановщиков и шесть 
кочегаров, три мастера и групповой 
механик напряженно работают «при 
свете луны», их труд нелегок…

«Когда тихо в милицейской де-
журной…». Это не вопрос, а назва-
ние заметки за подписью лейтенанта 
Яблокова. Вот только что сидели пе-
ред ним «с понурыми лицами» двое 
молодых рабочих. На них, пребывав-
ших «в нетрезвом виде», пожаловалась 

кондуктор автобуса – неправильно-де 
заплатили за проезд, а на нее еще и ру-
гались. «Раньше мы бы их обязательно 
оштрафовали. А сейчас поговорили и 
отпустили», – поясняет лейтенант. Ми-
лиция теперь наказывает реже. А вот 
задержанный недавно пьяный хулиган 
Куликов, избивший соседку по квар-
тире, сейчас там, «где ему и положено 
быть, – в тюрьме»…

«Пустынная, неасфальтирован-
ная улица без фонарей». По ней, в 
материале «Под красным крестом», 
движется карета скорой помощи. Са-
нитарка Полина Сергеева за 17 лет 
исколесила всю Кострому и побыва-
ла «добрым другом почти в каждом 
доме». Медик облегчает уколом сер-
дечные боли костромички, затем с 
ближайшего телефона-автомата зво-
нит в диспетчерский пункт, откуда 
получает новый адрес – 72-летнего 

земляка. Далее – общежитие учащих-
ся торговой школы, затем поселок Ок-
тябрьский. «Помню времена, когда у 
нас была одна-единственная «карета» 
– лошадь», – вспоминает войну Сер-
геева. «Тяжелая была ночь», – говорит 
«стареющий сухощавый мужчина», 
врач Сергей Попов. «Дежурят всего 
три машины – три бригады. Обслу-
живаем же мы весь город и поселки в 
окружности тридцати километров», – 
сочувствует ему диспетчер Надежда 
Дюбенко…

«А где резюме?» – спросит въед-
ливый читатель. Ну, «Ночью все кошки 
серы» – уж точно не подойдет. А давай-
те «украдем» у Бенджамина Дизраэли: 
«Темнее всего перед рассветом!»

Пресс-служба Государственного 
архива новейшей истории 

Костромской области (ГАНИКО)
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Однажды ночью 
в Костроме…

Шесть десятилетий тому назад наш город накрыла оче-
редная ночь, может быть, тысячная или 1001-я – это 
смотря откуда считать. Но «Северная правда» образца 
1959 года рассказывает лишь об одной из них, а если 
быть точным, то о нескольких. Ночь – она ведь даже в 
едином городе для каждого своя. Материалы под об-
щим заголовком «Спустилась ночь над Костромой…» 
являют собой некие мини-рассказики, обзор которых 
мы представляем вашему вниманию.

Он не был коренным костромичом, 
но именно с нашим городом его свя-
зала судьба. Николай Иванович 
Герасимов вместе с ним прошел не-
простой путь, развивая и сохраняя 
промышленность сначала в Костро-
ме, а после и во всей области.

Николай Иванович родился в де-
ревне Ступино-Деревеньки Вязников-
ского района Владимирской области 
1 марта 1933 года. В 1953 году, сразу 
после окончания Вязниковского льно-
техникума, он приехал в Кострому, ко-
торая станет ему родной.

Работая на заводе «Текстильмаш», 
он прошел путь от мастера цеха до 
директора завода. Благодаря сво-
им глубоким знаниям сумел вывести 
свое предприятие на новый уровень. 
За годы руководства Николая Гера-
симова на заводе были поставлены 
на производство десять новых ви-
дов прядильных машин для выпуска 
льняной и шерстяной пряжи. Причем 
все они отвечали ведущим мировым 
стандартам. Заслуги Николая Ивано-

вича не остались незамеченными на 
всесоюзном уровне. Коллективу за-
вода был вручен Памятный Знак «За 
трудовую доблесть», с занесением на 
Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ 
СССР. 

Талантливый руководитель вско-
ре перешел на партийную работу. С 
1976 года Николай Герасимов вто-
рой секретарь Костромского горкома 
КПСС, затем заведующий отделом 
строительства Костромского обкома 
партии.

Но многие костромичи запомни-
ли Николая Ивановича по работе в 
исполнительной власти. Председа-
тель Костромского горисполкома, 
заместитель, первый заместитель 
председателя облисполкома, заме-
ститель главы администрации Ко-

стромской области - все эти ступени 
прошел он. Это было время боль-
ших строек, в которых Николай Ива-
нович принимал непосредственное 
участие. 

В 90-е годы главной задачей стало 
сохранение существующих предприя-
тий в условиях рынка. В это непростое 
время решать ее помогал именно Ни-
колай Иванович, будучи заместителем 
главы администрации области по про-
мышленности. Благодаря его мудро-
сти и опыту удалось сохранить многие 
производства, которые были на грани 
закрытия.

Николай Иванович был награжден 
двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», ме-
далями «Ветеран труда», «Труд. До-
блесть. Честь», «За заслуги перед 

городом Костромой» и другими. А в 
2009 году удостоен звания «Почетный 
гражданин города Костромы».

Николая Ивановича не стало 18 
сентября 2019 года. Мы выражаем со-
болезнования его семье, родным и 
близким. Скорбим вместе с вами.

ПАМЯТЬ Патриот, промышленник, 
гордость Костромы
Ушел из жизни Николай Иванович Герасимов
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Подлечит сердечко
  и нервы   

Корица помогает снизить 
сахар в крови, для этого доста-
точно с утра принять полови-
ну чайной ложки пряности. Она 
уменьшает образование газов 
в кишечнике, устраняет боли в 
желудке, полезна и для печени: 
укрепляет ее, очищает от инток-
сикаций и застойных явлений, а 
также открывает закупорки пече-
ночных потоков. 

Эта специя обладает жаро-
понижающим действием, укре-
пляет нервную систему, повыша-
ет работоспособность. Корица 
поможет укрепить и сердечную 
мышцу, поэтому рекомендуется 
начать свое утро с бутерброда из 
хлеба и смеси меда с корицей или 
масла с корицей.

 Мед с корицей вообще ста-
ринный бабушкин рецепт лекар-
ства от всех заболеваний. Как 
дополнительный компонент при 
многочисленных болезнях, в 
том числе и сердечных, корица 
с медом поможет тем, кто пере-
нес инфаркт, чтобы снизить риск 
повторного эпизода. 

На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Когда тень 
целый день 
Могут ли горожане самостоятельно 
обрезать крону деревьев, что растут 
под окнами? 

Правда ли, что за опилива-
ние деревьев, которые зате-
няют мои окна (третий этаж 
пятиэтажного дома), можно 
получить штраф? Деревья 
когда-то я посадил сам. 

Иван (Кострома)

Буква закона    
До 2019 года любая выруб-

ка деревьев, а также уничтоже-
ние кустарников и травы на территории города были 
возможны только с разрешения городских властей. 
Исключение составляла рубка и обрезка плодовых 
деревьев в садах, огородах и в палисадниках вокруг 
индивидуальных жилых домов, а также экстренные 
работы при ликвидации ЧС. Поэтому, независимо от 
того, кто сажал деревья, самовольная вырубка без 
получения специального разрешения была незакон-
на и за нее можно было получить крупный штраф или 
даже попасть под уголовное преследование. 

Городская Дума на протяжении нескольких лет 
рассматривала и изменяла «Порядок пользования, 
охраны, защиты и восстановления зеленых насаж-
дений на территории города Костромы». В этом 
документе подробно рассмотрены все вопросы, в 
том числе ответственность за рубку и обрезку дере-
вьев и кустарников, а также четко прописаны виды 
обрезки деревьев. Именно этим чаще всего и зани-
маются жители многоэтажек. Ведь когда-то они 
сажали деревья, не учитывая того, что они вырастут 
и будут мешать. 

Когда без обрезки не обойтись 
Кронирование древесно-кустарниковой расти-

тельности включает в себя следующие виды обрез-
ки: формовочная, санитарная и омолаживающая. 

Формовочная обрезка проводится с целью создать 
и сохранить искусственную форму кроны, изменить 
характер роста, ограничить высоту растений, достичь 
равномерного расположения скелетных ветвей. Она 
применяется при произрастании вблизи проводов под 
напряжением, затенении окон и в случае, если затеня-
ют другие ценные виды деревьев и кустарников.  Фор-
мовочной обрезке подлежат липа, вяз, тополь, осина, 
ива, яблоня, ясень, ель обыкновенная, туя и не под-
лежат береза, лиственница, рябина, черемуха, клен 
остролистный, сосна, пихта.

При санитарной обрезке удаляют больные, усы-
хающие, надломленные переплетенные ветви, фор-
мируют равномерно светопроницаемую и вентили-
руемую крону, удаляют обмороженную, заражен-
ную часть древесины. А омолаживающей признает-
ся глубокая обрезка ветвей до их базальной части, 
создающая новую крону, которая производится в 
случаях физиологического старения или у потенци-
ально опасных деревьев (например, наклоненные, 
очень высокие деревья на детских площадках, у вхо-
да в подъезд дома). 

С 1  марта 2019 года (решение Думы от 31 января 
2019 года №8) разрешением для таких работ явля-
ется протокол собрания собственников при усло-
вии того, что земельный участок, где растет дерево, 
находится в частной собственности многоквартир-
ного дома и это растение не включено в Перечень 
озелененных территорий города Костромы.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

НАШ ЛЕКАРЬ

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секретарь 
Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист 
народной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

Обладает ли лечебными 
свойствами корица? 

Екатерина (Нейский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Быстрое угощение - Ингредиенты:
мука - 480 граммов
кефир - 200 граммов
сливочное масло - 100 граммов
яйцо - 1 штука 
варенье (повидло) - 4-5 столовых ложек
сахар - 1/3 стакана
сода - 2/3 чайной ложки
ванилин по вкусу

с вареньем печенье 

Лечения и заботы 
мастерица - корица 

Кефир, сливочное масло и яйцо пред-
варительно охлаждаем. Муку просеива-

ем, добавляем соду, сахарный песок и сли-
вочное масло, рубим массу ножом. Вли-

ваем холодный кефир, добавляем желток от 
яйца. Замешиваем пластичное некрутое тесто, оно 
может немного липнуть к рукам. Делим тесто попо-
лам и убираем его в морозилку на час (по частям 
тесто быстрее охладится). 

Раскатываем одну часть и выкладываем пла-
стом на смазанную маслом бумагу для выпечки. 
По поверхности пласта теста размазываем любое 
варенье или повидло, можно сгущенное молоко. 
Если варенье жидковато, можно добавить в него  
чайную ложку крахмала. Вторую часть  также рас-
катываем и накрываем сверху. Смазываем поверх-
ность яичным белком или молоком.

Выпекаем печенье в духовке 25-30 минут при 
температуре 180 градусов. Затем разрезаем на 
квадратики, посыпаем по вкусу сахарной пудрой.

Приятного аппетита! 

Пряный напиток для здоровья  
Для профилактики простуды полезно пить чай с пряностями. В 

одном стакане кипятка завариваем половину чайной ложки черного 
чая, добавляем одну-две гвоздики, щепотку корицы и имбиря. Такой 
напиток хорошо пить теплым по утрам и днем в сезон простуд.

Помогает при простуде и кашле молоко с корицей.  В стакан 
горячего молока добавляем на кончике ножа корицы, одну чайную 
ложку меда, перемешиваем и выпиваем перед сном. Также при 
насморке полезно пить водный или масляный настой корицы. Для 
приготовления водного настоя в стакан теплой воды добавляем и 
хорошо размешиваем щепотку этой специи, закапываем в нос. Для 
масляного настоя на полстакана растительного масла берем одну 
чайную ложку корицы, размешиваем, даем настояться 10-14 дней 
в темном месте.

Волосам и телу
  на пользу 

Чтобы придать волосам 
шелковистость, можно доба-
вить в бальзам  для волос 
три столовые ложки моло-
той корицы и чайную лож-
ку меда, тщательно пере-
мешать и нанести смесь на 
вымытые, слегка подсохшие 
волосы, укутать целлофаном 
и полотенцем на час.

Для мягкости и упругости 
кожи полезны и скрабы для 
тела из корицы. К ста грам-
мам сахара-песка добавля-
ем 70 миллилитров оливко-
вого масла и столовую лож-
ку молотой корицы. Все 
тщательно перемешиваем, 
наносим на кожу тела, мас-
сируем в течение пяти минут 
и смываем. Для заметного 
эффекта лучше применять 
скраб один раз в неделю. 
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 

Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе 
со Светой мы испечем про-
стое печенье с повидлом 

или вареньем.  
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К нам обратились уроженцы деревни Текотово Су-
диславского района, интересующиеся историей сво-
ей самой малой родины: «Мы уроженцы и потомки 
жителей старинной деревни Текотово Судиславско-
го района. Так получилось, что сегодня мы живем в 
разных местах России и Костромской области. Тем 
не менее общая память и любовь к родной деревне, к 
земле отцов, дедов и прадедов продолжает нас объ-
единять. И по сей день в центре Текотова стоит уже 
покосившийся дом, в котором когда-то проживал наш 
односельчанин - Александр Платонович Коптев.

Нам бы хотелось узнать, когда и за что был на-
гражден Александр Коптев - товарищ и хороший друг 

наших дедов. Уверены, что возрождение истории на-
шей деревни  позволит Текотову жить и развиваться 
в будущем».

Дорогие друзья, мы выяснили, что ваш односель-
чанин Александр Платонович Коптев, 1919 года рож-
дения, в звании сержанта и в должности командира 
расчета 82-миллиметровых минометов второй мин-
роты служил в 455-м стрелковом полку 42-й стрелко-
вой дивизии.

Вот как в конце февраля 1942 года характери-
зовал минометчика Коптева командир 455-го полка 
майор Кольченко: «Товарищ Коптев в наступатель-
ных боях в районе деревни Заходники 2 января 1944 

года при отражении контратаки противника выдви-
нул свой миномет на открытую огневую позицию и 
прямой наводкой стал расстреливать контратакую-
щего противника. 9 февраля 1944 года личной ини-
циативой пошел в разведку, выявил две огневые 
точки противника, которые и были им уничтожены 
огнем своего миномета. Достоин правительствен-
ной награды».

20 февраля 1944 года был издан приказ войскам 
455-го стрелкового полка, согласно которому Алек-
сандр Платонович Коптев был награжден медалью 
«За отвагу».
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  

о фронтовых наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать вам 

об их подвиге.
В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать в 
редакцию сами награды, а также подлинники 

фотографий и документов.

«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница города Галич, ко-
торая просит нас выяснить 
судьбу своего не вернувше-
гося с войны родственника 
Александра Александро-
вича Савичева: «Моя семья 
всю свою жизнь ждала его 
с фронта. Конкретной похо-
ронки не приходило - присла-
ли лишь короткое извещение 
«пропал без вести». 

Родился мой родственник в 
деревне Сальково Галичского 
района в 1919 году. Оттуда он 
был призван в армию в 1938 
году. Служил родственник в 
Пензе и оттуда был направ-
лен на фронт. Александр Алек-
сандрович пропал без вести в 
1941-м или в 1942 году - точно 
я не могу сказать. Буду рада 
любым сведениям о судьбе 
красноармейца Александра 
Савичева».

Мы выяснили, что 17 июля 
1941 года под городом Го-
мель в Белоруссии Александр 
Александрович Савичев по-
пал в плен. Местом пребыва-
ния пленного красноармейца 
стал концентрационный ла-
герь Шталаг VIII Е (308).

Лагерь, где находился 
Александр Савичев, распо-
лагался в немецком городке 
Нойхаммер, который после 
окончания войны вошел в со-
став Польши и получил назва-
ние Свентошув.

Лагерь был построен в сен-
тябре 1939 года. Вначале в нем 
размещались польские воен-
нопленные. В мае 1940 года к 
ним присоединились француз-
ские военнопленные. В 1941 
году они были переведены в 
другие лагеря и их место за-
няли русские военнопленные.

По воспоминаниям вы-
живших узников лагеря, уже с 
сентября 1941 года по ночам 
было очень холодно. Спасаясь 
от холода, заключенные пыта-
лись спрятаться в единствен-
ном здании на обнесенной 
колючей проволокой открытой 

территории содержания воен-
нопленных - бетонной уборной. 
В помещение уборной набива-
лось несколько десятков плен-
ных, которые из-за невероятной 
тесноты могли находиться там 
лишь стоя и в таком положе-
нии спали, согревая друг друга. 
Остальным заключенным при-
ходилось выкапывать на тер-
ритории ямы в земле на 2-3 
человека, чтобы можно было 
сидеть в них, прижавшись друг 
к другу, накрывшись шинелями.

По воспоминаниям очевид-
цев, в октябре 1941 г. в лаге-
ре кормили один раз в сутки 
супом из брюквы и шпината 
с неочищенной картошкой, к 
которому давали 150 граммов 
хлеба. Каждое утро на фурго-
нах лагерная администрация 
вывозила до 200 умерших от 
голода и болезней советских 
военнослужащих.

Сегодня на памятном кам-
не на месте бывшего концла-
геря написано, что в Шталаге 
308 погибло двадцать тысяч 
пленных русских солдат, а по 
свидетельствам очевидцев,  
более пятидесяти тысяч крас-
ноармейцев.

Сегодня в польском горо-
де Свентошув на месте быв-
шего концлагеря Шталаг 308 
расположен мемориал в па-
мять о жертвах нацистского 
плена.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе галичского солдата Александра Савичева, про-
павшего без вести на фронте.

погиб красноармеец Александр Савичев

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной вой-
ны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, 
улица Свердлова, дом 2, редакция област-
ной газеты «Северная правда», с пометкой 
«Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, 
откуда он был призван на фронт. Желательно пре-
доставить максимально полную информацию, при-
ложить копии писем и фотографий, указать номер 
полевой почты и воинской части. Электронная по-
чта акции sevpravda@mail.ru

В застенках концлагеря

По своей инициативе пошел в разведкуПо своей инициативе пошел в разведку
минометчик Коптев

17 июля 1941 года под городом Гомель в Белоруссии 
Александр Александрович Савичев попал в плен

Сегодня в польском городе Свентошув на месте бывшего 
концлагеря Шталаг 308 расположен мемориал в память 

о жертвах нацистского плена

Последнее фото 
красноармейца Савичева 

родным - 25 июля 1940 года

Местом пребывания пленного красноармейца 
стал концентрационный лагерь Шталаг VIII Е (308)
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Срок службы. 
Главное правило - чем 

дольше, тем лучше. 

Размер колбы. 
Энергосберегающие лампы бывают разных 

размеров, поэтому перед походом в магазин 
измерьте плафоны светильников. 

Тип цоколя. 
В быту чаще применяется цоколь е27 (27 – 
его диаметр в миллиметрах). Приборы малой 

мощности для декоративной подсветки имеют 
посадочное место под цоколь е14. Цоколь е40 

обычно используют в крупных светильниках и 
общественных местах. 

Мощность. 
В энергосберегающих лампах колеблется в пределах 7-20 

Вт. Для удобства потребителей на упаковке указано, аналогом 
лампы накаливания какой мощности служит конкретная 

энергоэффективная. 
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Да будет свет! 
Выбираем долговечную 
и приятную во всех 
отношениях лампочку 

Получить бесплатную 
юридическую консультацию, 
а также проверить качество 

предоставленных вам 
товаров и услуг можно в МБУ 
«Городская служба контроля 

качества потребительских 
товаров и услуг» (Кострома, 
ул. Фестивальная, д.27/9). 

Телефон: 34-22-28

Энергосберегающие лампы быстрыми темпами вытесняют 
«лампочки Ильича» не только с торговых прилавков, но и 
из домов костромичей. Как ни крути (и вкручивай), разница 
между ними существенная: энергию экономят, служат 
долго, светят ярко. Но если традиционные лампы всегда 
выбирали по мощности и цоколю, то тут приоритеты 
поменялись. Поэтому сегодня мы попробуем разобраться, 
на какие критерии стоит обратить внимание и как 
вернуть лампочку в магазин, если выбор не оправдался. 

Елена БОЙКО, 
ведущий юрисконсульт 
МБУ «Городская служба 
контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Покупая товар, люди 
рассчитывают на высокое 
качество и длительное ис-
пользование продукции. 
Приобретая лампочки, не-
многие открывают упаковку 
и проверяют их на работо-
способность. Тем более что 
в магазинах это не всегда 
возможно. Как результат — 
лампочки могут не подой-
ти по размеру, цвету или 
даже изначально не рабо-
тать. 

В таком случае на сто-
роне покупателя закон «О 
защите прав потребите-
лей». Если не подошли раз-
меры или световой фон, 
вы можете обменять ее в 
течение 14 дней с момен-
та покупки. Если же речь 
идет о производствен-
ном браке, направьте 
претензию продавцу (ор-
ганизации, ИП) или изгото-
вителю (организации, ИП). 
При возникновении спо-
ра о причинах появления 
недостатков товара про-
давец (изготовитель, упол-
номоченная организация 
или уполномоченный ИП, 
импортер) обязаны прове-
сти экспертизу за свой счет. 

Пройдемся по параметрам 

Величина 
светового потока. 
Этот параметр показывает, 
сколько видимого света 
излучает прибор. Чем меньше 
соотношение между световым 
потоком и мощностью, тем 
эффективнее используется 
электроэнергия. 

Цветовая 
температура. 
Самый естественный 
и комфортный для 
глаз – теплый белый 
свет с температурой 
от 2700 до 3200 К, 
его специалисты и 
советуют применять в 
доме.

Лампы бывают разные 
Конкретно энергосберегающих 

ламп выделяют три типа:

галогенные 
(газонаполненные) светодиодные

люминесцентные 
лампы

Люминесцентные лампы 

Светодиодные лампы 

Галогенные лампы

В таких лампах электрический разряд проходит сквозь пары ртути 
и инертных газов, вызывая ультрафиолетовое свечение. Проходя 

сквозь слой люминофора, нанесенного на внутреннюю поверхность 
колбы лампы, он образует видимый свет.

Источником света выступает светодиод, сложный принцип свечения которого 
позволяет обходиться без применения опасных и токсичных соединений.

В баллон лампочки добавляется специальный газ, состоящий из паров брома или йода. Это увеличивает срок службы до 
2000 – 4000 часов, а также позволяет увеличить температуру спирали для большей яркости. 

+

+

+

-

-

-

средний срок службы 
лампы – 8 000 часов

высокая светоотдача: 
от лампы мощностью 20 Вт 
можно получить столько же 

света, сколько 
от традиционной 

мощностью 100 Вт

небольшой нагрев 
поверхности

разнообразие 
оттенков света

ценовая доступность

срок службы - 30 000–50 000 часов

экономичное энергопотребление: 8 Вт 
соответствует 60 Вт традиционной лампочки

полная безопасность и экологичность

отсутствие нагрева при работе

долговечность не зависит от перепадов 
напряжения и числа включений

гарантия на работу более 2-3 лет 

стабильное яркое свечение 

большое количество оттенков света

долговечность 

могут использоваться в условиях 
подвесных потолков 

небольшой размер 

лампа набирает 
полную мощность 

постепенно

стабильность работы 
сильно зависит от 

качества электроэнергии

возможные пульсации 
света могут причинить 

вред зрению

частые включения/
выключения быстро 

выводят лампу из строя.

высокая стоимость 

большие размеры

падение яркости со 
временем

сложно обеспечить 
нужный спектр света

чувствительность к 
высоким температурам 

в небольшом помещении яркость может стать раздражителем

быстро портятся, если установлены во влажных помещениях — 
в ванной или бане

утилизируются только специальными компаниями

высокая стоимость 

легко портятся во время скачка напряжения

Материал подготовлен с использованием 
информации правового портала «Лампа Эксперт»
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Мне нравились сальто, 
прыжки, перевороты

- Роман, почему ты ре-
шил заниматься спортом в 
столь раннем возрасте?

- Мне посоветовали роди-
тели, чтобы стать сильным и 
добиться каких-то успехов.

- Какой вид спорта вы-
брал?

- Сначала акробатику.  Мне 
нравилось выполнять разные 
упражнения - сальто, прыжки, 
перевороты. Я занимался че-
тыре года.

- Почему ты решил пойти 
в бокс?

- Мы были у друга в го-
стях, на дне рождения, играли 
в компьютерную игру про бокс.  
Я выиграл, мне понравилось. 
Потом посоветовались с папой 
и мамой и решил пойти зани-
маться. Понимал, конечно, что 
это серьезный, мужской вид 
спорта. 

Первая медаль
- Как долго ждал свой 

первый бой?
- С момента начала занятий 

до первого боя прошло около 
семи - восьми месяцев. В это 
время я занимался различны-
ми боксерскими упражнения-
ми, чтобы понять особенности 
этого вида спорта. Потом пош-
ли силовые упражнения на фи-
зическое развитие. Первый 
мой бой прошел с мальчиком 
из Чухломы, я выиграл за счет 
техники. Тогда мне дали пер-
вую медаль и первую грамоту. 

- Как складывались твои 
отношения с тренером? 

- У меня два тренера, и им 
обоим я благодарен за все, 
что они для меня сделали. Это  
Валерий Дмитриевич Охап-
кин и Сергей Евгеньевич Ру-
мянцев. Они постоянно мне 
подсказывали, как лучше вы-
полнять упражнения, как гото-
виться к бою, правильно вести 
поединок.

Я все равно думаю 
о лучшем и стремлюсь 
победить

- В жизни каждого спор-
тсмена наверняка есть труд-
ные моменты. Расскажи о 

своем самом сложном бое.
- На выступлении в первен-

стве Центрального федераль-
ного округа прошлой осенью 
я боксировал с мальчиком из 
Липецка. Я тогда у него вы-
играл, но бой оказался тяже-
лым. Мальчик был сильным, 
но я перетерпел. Понимаете, 
даже если что-то не получает-
ся, я все равно думаю о луч-
шем и стремлюсь выиграть. 

- О чем думаешь во вре-
мя боя?

- В основном о комбинаци-
ях, которые можно применить, 
чтобы выиграть бой. На трибу-
ны и болельщиков внимания 

не обращаю. Слышу только 
тренера.

Физкультура для нас 
просто разминка

- Роман, как ты счита-
ешь, стоит ли сегодня ре-
бятам, твоим ровесникам, 
тем, кто младше или стар-
ше тебя, заниматься спор-
том? Ведь в том числе и для 
них разработан националь-
ный проект «Здоровье».

- Конечно, спортом надо за-
ниматься обязательно, не нуж-
но ничего бояться, нужно идти 
вперед и добиваться успехов. 
Спорт нужен для того, чтобы 
быть ко всему подготовленным 
и  быть сильным. Если в твоей 
жизни случится какая-то слож-
ная ситуация, нужно быть к ней 
готовым. Нужно, чтобы люди 
развивались физически, а не 
стояли на месте. А для этого 
нужны  новые спортивные со-
оружения, беговые дорожки и 
тренажеры в парках и во дво-
рах. 

- Как думаешь, что может 
сподвигнуть обычного паца-
на прийти в спортивный кру-
жок?

- Если у него есть желание 
серьезно заниматься спортом, 
к этому, я думаю, надо стре-
миться, и тогда все получится. 
У меня много друзей. И они за-
нимаются боксом, тхэквондо, 
футболом и хоккеем.

- Что для тебя школьные 
уроки физкультуры? 

- Это для нас просто раз-
минка.

- Как обстоят дела с уче-
бой, спорт не мешает?

- Нет, я отличник.
- Чем занимаешься в сво-

бодное время?
- Могу поиграть с друзьями 

в футбол или сходить с ними 
в кино.

Если с рывками - 
пятьдесят

- Расскажи о своих спор-
тивных достижениях.

- Я сдавал нормы ГТО, у 
меня два золотых значка, кро-
ме того, второй мужской раз-
ряд по боксу и второй взрослый 
разряд по акробатике. А еще 
в том году я выиграл соревно-
вания и поехал в «Артек». Там 
были всероссийские состяза-
ния и наша команда неплохо 
выступила. В «Артеке» я позна-
комился с ребятами из Ива-
нова, Москвы и многих других 
городов нашей страны. Там 
были крутые вожатые, для нас 
организовывали много разных 
мероприятий, возили на экс-
курсии. «Артек» отличный, со-
временный детский лагерь, 
мне очень понравилось.

- А почему два золотых 
значка ГТО?

- По разным возрастам. По-
следний раз мы сдавали бег, 
подтягивание, прыжки в длину, 
стрельбу, плавание. 

- Если не секрет, сколько 
раз подтягиваешься?

- Если с рывками - пятьде-
сят. Ну и отжимаюсь раз сто.

- На кого из современных 
боксеров тебе хотелось бы 
равняться?

 На Василия Ломаченко. 
Еще смотрю Хабиба, болел за 
него, правда, это уже не бокс, 
но все равно интересно.

- Каковы твои ближай-
шие цели?

- Выиграть ЦФО и идти 
дальше - Россия, Европа. Ну 
а в будущем мечтаю стать во-
енным.

Алексей ВОИНОВ

Роман ШИНКАРЬ: Нужно, чтобы люди 
развивались физически, а не стояли на месте
В свои двенадцать лет юный костромич Роман Шинкарь 
сумел добиться очень многого. Он не раз становился при-
зером различных соревнований по боксу, имеет второй 
взрослый разряд по этому виду спорта, а также акробатике, 
в его спортивной копилке два золотых значка ГТО, а еще 
Роман круглый отличник. Глядя со стороны на, казалось бы, 
обычного костромского паренька, вряд ли можно догадать-
ся, какая мощная внутренняя сила, какой по-настоящему 
мужской характер скрыты в этом молодом человеке. Роман 
начал заниматься спортом в четыре года, и сегодня он оста-
ется для него одной из самых главных составляющих жизни.        

РЕЙД 

«Химические» дыни на при-
лавках костромских торго-
вых сетей в августе этого года 
вызвали резонанс. Избытком 
нитратов грешил не только 
фрукт, купленный в рам-
ках «СП»-Экспертизы», но и 
плоды, приобретенные в ходе 
специального рейда активи-
стами проекта «Народный 
контроль», организованного 
региональным отделением 
партии «Единая Россия», под 
руководством главы горо-
да Костромы, координатора 
проекта в Костромской обла-
сти Юрия Журина. Все три 
дыни тогда показали превы-
шение. Изменилась ли ситуа-
ция за месяц? Чтобы узнать 
ответ на этот вопрос, активи-
сты отправились на повтор-
ную проверку. 

Фиаско высшего 
пилотажа  

Дыни закупили в трех тор-
говых сетях - «Гулливер», 
«Магнит» и «Высшая Лига». 
С надеждой, что фрукты «ис-
правились», отправили их на 
испытание нитратомером. Но 
экспертов снова ожидало ра-
зочарование. Причем - в двой-
ном размере. 

Однако по порядку. Как мы 
помним, нитраты - в том или 
ином количестве - содержатся 
абсолютно в каждом растении. 
Это та самая органика, которой 
овощи и фрукты питаются во 
время роста. Поэтому логично, 

что некоторое их число остает-
ся в плодах на момент снятия 
урожая. И лучше, если оно бу-
дет минимальным, ведь на этом 
этапе органика «переквалифи-
цируется» во вредные для чело-
веческого здоровья вещества.

Возвращаясь к нашим ды-
ням, заметим, что СанПиН 
определяет безопасное со-

держание нитратов в этом 
фрукте как «не более 90 мг/
кг». В случае с дынями, заку-
пленными повторно, наруше-
ние снова налицо. Одна из них 
превысила норму в пять раз 
(!), показав результат 392 мг/
кг. Две другие тоже неприят-
но отличились: 138 и 175 мг/кг. 
Кстати, почти все результаты 

даже хуже, чем в предыдущий 
раз. А это значит только одно: 

работу над ошибками наши 
торговые сети не делают. 

Арбуз без груза? 
Неужели под сомнениями 

и подозрениями теперь все 
бахчевые культуры? Активисты 
проекта «Народный контроль» 
рисковать здоровьем горожан 
не стали и для эксперимента 
дополнительно закупили арбу-
зы в тех же самых торговых 
сетях. Испытание эти гигант-
ские ягоды прошли аналогич-
ные, но результаты показали 
абсолютно противоположные. 
А главное - положительные и 
безопасные. 

В двух случаях в арбузах 
не содержалось даже мини-
мума нитратов: специальный 
прибор показал значение «ме-
нее 30 мг/кг». В одном из об-
разцов зафиксировано 44 мг/
кг вредных веществ, но с уче-
том нормы «не более 60 мг/кг» 
это количество вполне соот-
ветствует требованиям самого 
строгого критика - СанПиНа. А 
это значит, что к арбузам пре-
тензий нет совсем. 

Полина ТИХОВА

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Когда дыня теряет имя… 
а магазины - репутацию  
Реабилитироваться после скандала с нитратами 
у костромских торговых точек не получилось 

Юрий ЖУРИН, глава 
города Костромы, 
координатор проекта 
«Народный контроль» в 
Костромской области:

- 16 сентя-
бря мы прове-
ли повторный 
рейд, кото-
рый, к сожа-
лению, также 
показал от-
рицательный 
результат. Ни 
один из заку-
пленных ак-

тивистами в торговых сетях 
города образцов дынь снова 
не соответствует требова-
ниям. Мы вынуждены при-
знать, что нарушения носят 
систематический характер, 
и направим обращение в 
контрольно-надзорные ор-
ганы с просьбой принять 
меры и оградить костроми-
чей от опасного продукта.

НАЦПРРОЕКТ



Ее запекают, жарят, исполь-
зуют в качестве начинки и 
даже атрибута для мистиче-
ского праздника. А еще из 
этого яркого овоща дела-
ют вкусные десерты и супы-
пюре. Да, речь идет о тыкве. 
И сегодня она впервые в рам-
ках «СП»-Экспертизы» ока-
залась в руках наших спе-
циалистов, которые разобра-
лись, стоит ли ей доверять 
и во что она может превра-
титься. 

«Хвост» сомнений, 
цвет удач 

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

тыкву свежую, сорт Баттер-
нат, урожай 2019 года. Место 
покупки - универсам «Магнит», 
Кострома;

тыкву свежую, урожай 2019 
года. Место покупки - торговая 
сеть «Пятерочка», Кострома;

тыкву свежую, сорт Баттер-
нат, урожай 2019 года. Место 
покупки - универсам «Дом 
еды», Кострома. 

Даже к сезонным гостям в 
испытательной лаборатории 
теперь относятся с осторож-
ностью. Поэтому и тыкву пер-
вым делом отправили на «про-
фосмотр» - выявлять дефек-
ты и подозрительные внешние 
«бонусы», пока не поздно. 

Но ей удалось экспертов 
приятно удивить. На поверх-
ности овощей специалисты 
не нашли ни одного признака 
каких-либо заболеваний. Пло-
ды чистые и  действительно 
свежие. Все три - зрелые, что 
тоже немаловажно. Об этом 
говорит и наличие плодонож-
ки. Кстати, отсутствие тако-
го «хвостика» всегда подозри-
тельно. Ведь недобросовест-
ный продавец может удалить 
его нарочно - например, если 
тыква еще не успела созреть, 
но уже попала на прилавок. А 
без плодоножки овощ долго не 
хранится. 

Отличаются тыквы, пожа-
луй, только окраской. Пло-
ды сорта Баттернат бежевого 
цвета, а простая тыква - ярко-
оранжевого. В каждом случае 
овощ соответствует ботаниче-
скому виду и сорту. В целом 
же закупка по внешним дан-
ным полностью отвечает «пра-
вилам», прописанным в «тык-
венном» ГОСТе. 

Нитраты на десерт  
Информацию о содержании 

нитратов в овощах, как всегда, 
мы оставили на сладкое. Пусть 
современные санитарные нор-
мы и правила количество этих 
вредных веществ в тыкве не 
ограничивают, ради интереса 
специалисты все-таки отпра-
вили рыжие плоды на испыта-
ние нитратомером. 

Результаты получились 
интересными. Тыквы, приоб-
ретенные в «Магните» и «Доме 
еды», оказались практиче-
ски «чистыми»: «химии» в них 
содержалось менее 30 мг/кг - 

то есть самый минимум, кото-
рый можно определить данным 
методом. А вот тыква из «Пяте-
рочки» отличилась не столь при-
ятным образом: в ней специа-
листы зафиксировали 155 мг/
кг нитратов. Уточним, что это не 
считается браком, ведь нормы 
по содержанию таких веществ в 
тыкве СанПиНом не предусмо-
трено. Поэтому покупатель дол-
жен сам определиться - дове-
ряет овощам или нет. 

Получается, всем «оранже-

веньким» сегодня - «зеленый 
свет». В их внешних данных 
специалисты не обнаружили 
изъянов. Все три образца пол-
ностью соответствуют ГОСТу 
7975-2013 по органолептиче-
ским показателям. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото 
Анны НЕКАРЕНИНОЙ 

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Проверка - хорошо, а 
отзывы покупателей - еще 
лучше. Поэтому о качестве 
тыкв из костромских тор-
говых сетей мы решили 
расспросить и горожан. А 
заодно поинтересовались, 
как они выбирают овощи 
и опасаются ли нитратов. 

Валентин 
Яковлевич: 

- У нас есть 
свой огород, 
поэтому все 
н е о б х о д и м ы е 
овощи сами 
в ы р а щ и в а е м . 
Тыкву никогда 
не сажали, да и 
покупать не при-
ходилось, если честно. А по 
поводу нитратов могу ска-
зать одно: с «анализато-
рами» в магазин не ходим, 
приходится доверять тому, 
что продают.

Валентина 
Ивановна: 

- Мне почти 
сто лет, поэтому 
в магазин я не 
хожу, все про-
дукты мне внук 
покупает. Каче-
ство достойное, 
в том числе и 

овощей. Меня все устраи-
вает.

Тамара
 Анатольевна: 

- Я на своем 
огороде выра-
щиваю многие 
овощи, в том 
числе и тык-
ву. В этом году 
только она рас-
тет почему-то плохо. Чтобы 
не попасть на пестициды и 
нитраты, все покупные ово-
щи вымачиваю обязатель-
но в подсоленной воде, все 
вредные вещества уходят.

Галина: 
- Все овощи 

покупаю в мага-
зине, стара-
юсь брать оте-
чественные. Не 
боюсь нитра-
тов, потому 
что это глупо. 
В наших това-

рах их нет, а турецкие или 
любые другие заграничные 
я не беру.

Дарья: 
- Мы тыквы 

сами выращи-
ваем. Качество 
и вкус покупных 
овощей и пло-
дов со своего 
огорода отли-
чается в разы. 
Но если что-
то приходит-
ся покупать, выбираю вни-
мательно. Обычно все ясно 
уже по внешнему виду.

Е

а в ее зрелости и здоровье. Полезные рыжие плоды искали эксперты а в ее зрелости и здоровье. Полезные рыжие плоды искали эксперты 
на прилавках Костромы на этот раз на прилавках Костромы на этот раз 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Не в тыкве счастье, Не в тыкве счастье, 

ВЫСОХШАЯ ПЛОДОНОЖКА 

ТВЕРДАЯ КОЖУРА
С ОТЧЕТЛИВЫМ РИСУНКОМ 

ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ ИЛИ НАСЫЩЕННО- 
ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ МЯКОТИ 

ХАРАКТЕРНЫЙ ГЛУХОЙ ЗВУК 
ПРИ ПОСТУКИВАНИИ 

БЕЗ ВМЯТИН, СЛЕДОВ ГНИЕНИЯ 
ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- При поражении овоща заболеваниями мякоть 
теряет вкус, становится безвкусной. О пробле-
ме свидетельствуют вмятины, темные или розо-
вые пятна. Стремясь скрыть проблему, продавцы 
могут продавать плод кусками, удаляя поражен-

ные части, но вкус здоровых частей все равно страдает. Кро-
ме того, половинки не следует покупать и потому, что в таком 
случае нет гарантии санитарно-гигиенической безопасности 
продукта. 

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг

Соответствие требованиям
ГОСТ 7975-2013

тыква свежая, сорт Баттернат, урожай 
2019 года

универсам «Магнит», 
Кострома В норме Менее 30,0 Соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

тыква свежая, урожай 2019 года торговая сеть «Пятерочка», 
Кострома В норме 155,0 Соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

тыква свежая, сорт Баттернат, урожай 
2019 года

универсам «Дом еды», 
Кострома В норме Менее 30,0 Соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

«Тыквенный» ликбез
для покупателя 
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Зачем он чужим 
людям плел о 
себе небылицы? 

Хотел прославиться? Но 
все, хорошо знавшие 
Леву Жмуркина, счита-
ли его человеком скорее 
скромным, чем развяз-

ным. Может, искал какую-то 
выгоду? Но его вдохновенные 
фантазии оказывались беско-
рыстными. А когда незнако-
мый слушатель тяготился без-
удержной Левиной болтовней, 
тот моментально прикусывал 
язычок и тут же уходил. А если 
не мог удалиться, например, 
сидя у окна междугородного 
автобуса, то тут же отворачи-
вался к проносящимся пей-
зажам или утыкался в свой 
смартфон. 

Жил Жмуркин неприхот-
ливо, в собственном домиш-
ке со старенькой мамой и 
немолодой женой Полиной. 
Детей супругам бог не дал, 
поэтому старушка, отчаявша-
яся стать бабулей, находила 
смысл существования пооче-
редно то в огородных заботах, 
то в вязании. А немногослов-
ная Полина, придя с работы, 
помогала свекрови в огоро-
де или по дому. Потом они 
на пару переживали за героев 
телесериалов.

Увлечение же Левы вы, 
конечно, поняли. Поэтому он 
обожал любые поездки, когда 
можно запросто заговорить со 
случайным соседом и бесхи-
тростно навешивать ему, как 
говорится, лапшу на уши.

Но однажды из тако-
го невинного трепа, который 
хорош тем, что сокращает вре-
мя в пути, вышла нежданная 
неприятность.

Поначалу все складывалось 
замечательно: начальство 
предложило Жмуркину необ-
ременительный вояж в Костро-
му согласовать техдокумента-
цию в головной организации 
и в тот же день вернуться в 
Макарьев. Пока контролер при 
посадке на транзитный «Хён-
дай» проверяла билеты, Лева в 
конце жидкой очереди прики-
дывал, кто может оказаться в 
соседях. Хорошо бы свой брат 
мужчина – с ним легче най-
ти тему да и чувствуешь себя 
свободней. У входа толпился, в 
основном, женский пол – дет-
ки, естественно, в расчет не 
брались. 

Когда Жмуркин послед-
ним поднялся в салон, 
то обнаружил, что пас-

сажиры разместились по 
парам. Лева вздохнул и усел-
ся одиноко у окошка. Дорога 
предстояла долгая, и от без-
делья Жмуркин как-то скис 
и даже задремал под мер-
ное урчание мотора и легкое 
покачивание. В этаком полу-
сне он проехал разные дере-
веньки, потом Кадый, потом 
опять деревеньки. Миновали 
Островское, а к Жмуркину так 
никто и не подсел… И вдруг на 
трассе автобус резко тормоз-
нул. Размякший Лева по инер-
ции въехал лбом в переднее 
сиденье и выругался. А мигом 
раньше матюгнулся шофер, 
потому как некая гражданка 
внезапно проголосовала не на 
остановке и сунулась едва не 
под колеса. Дверь открылась, 
вошла крашеная блондин-
ка, прижимая к груди пухлый, 
видимо, тяжелый пакет. Сунув 
водителю деньги и отмахнув-
шись от билета, симпатичная 
дамочка двинулась по прохо-
ду и встретила как бы при-

зывный взгляд Левы-одиноч-
ки. Что-то заставило ее опу-
ститься рядом с ним.

Когда «Хёндай» разогнал-
ся, Лева для затравки тактично 
спросил:

- Извините, вы до города?
Соседка прищурила голу-

бые глазки:
- Да. А что?
- Полтора часа пути, - пояс-

нил Жмуркин. – Долгая дорога.
- Чем предложите ее скра-

сить? – мило улыбнулась 
соседка. – Пением? Игрой на 
губной гармошке?

- Болтовней, - откровенно 
признался Лева, лихорадочно 
перебирая в мозгу темы, кото-
рые увлекли бы женский пол.

- Ну, давайте! – охотно 
согласилась та, обхватив пакет 
на коленях. – Что интересное 
расскажете?

И Леву понесло: он пове-
дал, как в Унже выловил 
здоровенного сома; как, 

отправившись по грибы, нос 
к носу встретился с сохатым. 
Потом молол, что в прошлую 
снежную зиму, когда их низкую 
избушку занесло по крышу, он 
пролезал через трубу, чтобы 
откопаться. Соседка то смея-
лась, то замирала в жуткова-
тых местах рассказов, а Жмур-
кин был доволен, что так слав-
но коротает время и держит 
внимание обаятельной незна-
комки.

Вдоволь наслушавшись, 
женщина поинтересовалась:

- А вы в Кострому по како-
му поводу?

- Да по делу. И заодно 
супруге хорошее бельишко 

прикупить – день рождения у 
ней скоро.

Попутчица оживилась:
- Это же по моей части! У 

меня торговая точка в Костро-
ме. Как хорошему челове-
ку продам по выгодной цене. 
Белье классное! Размеры 
супруги знаете?

- Конечно. Эти, - Лева кос-
нулся своих бедер, – 48-й. – А 
этот, - он провел по своей гру-
ди, - 4-й.

Женщина кивнула: мол, 
поняла - подберем.

- А далеко к вам от авто-
вокзала? – поинтересовался 
Лева.

- Почти рядом. Октябрь-
ский рынок знаете?..

- В 500-то рубликов вой-
дем? – засомневался Жмур-
кин. – Мне полтыщи на обрат-
ный билет надо оставить!

- Не сомневайтесь – оста-
вите, – успокоила соседка и, 
оторвав правую ладошку от 
своего пакета, протянула ее 
Жмуркину: - Юля.

- Лева, – он осторожно 
пожал чужие женские паль-
чики.

Когда подъехали к судис-
лавской автостанции, 
Юля предупредила:

- Мне бы ненадолго вый-
ти. Тебе заодно поесть-попить 
купить?

- А успеешь? - побеспоко-
ился Лева.

- Без меня не уедет, - обво-
рожительно улыбнулась попут-
чица. - Пакет постереги.

- У меня только тысяча 
одной бумажкой.

- Ничего, разменяют.

Юля выскочила. В салон 
поднялись новые пассажиры, 
среди которых один поддатый 
мужичок почему-то облюбовал 
местечко рядом с Жмуркиным. 
Тот возмутился:

- Куда лезешь?! Видишь: 
занято!

Пьяненький добродушно 
ухмыльнулся:

- Чем - пакетом? Прими на 
руки.

- Сейчас человек вернется. 
Вон сзади свободно!

Мужичок послушно уселся 
за Жмуркиным. Водитель огля-
нулся на пассажиров:

- Ну, все разместились?! – 
и завел мотор; автобус плавно 
тронулся.

- Эй, эй! – заволновался 
Лева. – Женщину забыли!

Водитель еще раз глянул в 
салон:

- Какую женщину? У меня 
девять до Костромы - все тут, – 
и прибавил газ.

Опешивший Жмуркин уста-
вился на оставленный пакет:

- Да вот же вещи ее!
Сзади хихикнул пьяный 

голос:
- Может, специально оста-

вила – террористка!? Там не 
тикает, а? – и между кресел 
просунулся любопытный нос.

Жмуркин осторожно при-
поднял пакет – тяжелый. Тика-
нья не слыхать.

- Давай, давай дальше 
исследуй! – подзадоривал 
задний мужичок.

Лева несмело снял сверху 
бумажную упаковку и увидел 
целую кипу сложенных газет 
– ими оказались старые бес-
платные рекламки и объяв-

ления. Теперь нетрудно было 
понять, что Юля просто мошен-
ница, курсирующая по авто-
бусным маршрутам… На билет 
Жмуркину пришлось занимать 
деньги у знакомого менеджера 
в головной конторе.

Обратный путь Лева 
проделывал молча, 
хотя имел попутчика 

почти до самого Макарьева. 
Закаялся теперь «разевать 
варежку»… 

Полина уже была дома, 
когда вернулся супруг. Она со 
свекровью накрывала стол для 
ужина и воскликнула:

-  Мама, вот и Левушка при-
ехал! Проголодался, поди!?

  Что и говорить: во рту у 
него с раннего утра ни мако-
вой росинки! Но садиться за 
стол с понурым видом, пом-
ня о потере тысячи – нет! Рас-
спросы начнутся, и он должен 
им врать или настроение всем 
испортить… Нет! Жаль ведь их 
обоих – мать за то, что одна 
его пестовала, а Полину за то, 
что до сих пор с бесплодием 
смириться не может и о ребе-
ночке мечтает.

Сглотнув голодную слюну 
от запаха жареной картошки, 
Жмуркин молча поманил жену 
в сенцы.

- Поля, я ведь подарок тебе 
не привез. Деньги того - про-
воронил… - он виновато пону-
рил голову.

- Украли? – горестно вздох-
нула Полина. 

- В-общем-то, да… Еще 
полтыщи костромичу за билет 
должен. Обещал сразу же ему 
на мобильник перечислить. – 
Лева тоже горестно вздохнул.

Полина приподняла за под-
бородок мужнину голову, гля-
нула в его несчастные глаза и 
как-то невесело, но без обиды 
сказала:

- Пошли вечерять, бедола-
га, – и повернулась к двери.

Жмуркин с любовью и неж-
ностью посмотрел на ее уста-
лую чуть сутуловатую спи-
ну, некстати подумал: «А ведь 
мыслишки у дурака были - с 
той поганкой закрутить!..» 
и уже к месту решительно 
заключил: «В лепешку расши-
бусь, а к послезавтрашнему 
дню рождения что-нибудь сто-
ящее куплю!».

В ту ночь супруги не могли 
заснуть: Лева ворочал-
ся и даже постанывал, а 

Полина, хоть и лежала недвиж-
но, но ее открытые глаза уста-
вились в серый потолок. Нако-
нец, муж затих, и вдруг супру-
га услышала его отчетливый 
шепот: «Поля, давай сиротку 
пригреем – будет ради чего 
жить!». В ответ донесся тихий 
плач, а потом и голос: «Левуш-
ка, милый, я ведь давно хоте-
ла тебе это сказать, да все 
боялась – вдруг осерчаешь!.. 
Я уж и мальчонку в детдоме 
присмотрела, несколько раз 
с ним виделась – занятный 
малыш: говорун, как ты, и 
ласковый такой же!..». Убаю-
канные обоюдным решением, 
супруги счастливо засыпа-
ли. Жмуркин еще успел поду-
мать: «У той, бессовестной, 
поди, нет детей. Зачем они ей 
- для себя старается… или для 
какого-нибудь такого же бес-
путного».

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны 

М
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Тянет иногда мужчин на мимолетные 
приключения. Только что они несут? 
Цену такому рискованному шагу узнал 
и Лев из Макарьева

Балабол



5-е место: 
Количество упоминаний: 12
Завершение строительства новой сто-

ловой в Кадыйской средней школе стало для учеников 
настоящим подарком. Стоимость работ составила более 
30 миллионов рублей. Площадь новой столовой более 

500 квадратных метров, со зданием школы она соединена 
теплым переходом. В помещениях установлено современ-

ное оборудование. Все процессы приготовления пищи макси-
мально автоматизированы. 

4-е место:  
Количество упоминаний: 15
В следующем году в Костромской области 

планируется реконструировать 146 киломе-
тров региональных и межмуниципальных до-

рог. Объемы работ вырастут на 27 процентов. Об этом на 
пресс-конференции для журналистов рассказал руководи-

тель «Костромаавтодор» Александр Шведов. Уже сегодня 
объемы производимых на дорогах региона работ впечатляют. 

Всего в этом году будет отремонтировано более 104 километров 
трасс. 

10-е место: 
Количество упоминаний: 4 
Министерство строительства и ЖКХ высоко оценило 

опыт Костромской области в применении энергосберега-
ющих технологий в многоквартирных домах. Мероприятия 
по энергосбережению снизили платежи собственников на 
30-50 процентов на отопление и горячую воду. На данный мо-
мент фасады утеплены на 70 многоквартирных домах. Полное 
утепление стен домов привело к экономии теплоносителя на 35-40 
процентов. В 100 домах установлены автоматизированные системы кли-
матического регулирования потребления тепловой энергии. 

6-е место: 
Количество упоминаний: 10
В этом году в Костромской области бу-

дут отремонтированы почти 200 сельских 
домов культуры и Центров культуры и досуга, а также уч-
реждений дополнительного образования. Общий объем 
средств, выделенных на эти цели, составил около 70 мил-
лионов рублей. На 120 объектах работы уже завершены, 
до конца сентября планируется закончить ремонт еще 58. 
Остальные приведут в порядок до конца года. В пяти сельских 
домах культуры, расположенных в Боговарове, в Костромском районе и в 
селе Верхнеспасское Пыщугского района, будет сделан капитальный ре-
монт. 
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9-е место:  
Количество упоминаний: 6
Стало известно, что по программе переселения граж-

дан из аварийного жилья, которая реализуется в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда», до 
2025 года переехать в благоустроенные квартиры смогут 
почти 5,5 тысячи человек. На эти цели будет направлено более 
2,9 миллиарда рублей. Общая площадь расселяемого жилья соста-
вит более 90 тысяч квадратных метров.

7-е место:  
Количество упоминаний: 9
Наш регион в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство» на поддержку фермеров и раз-
витие сельской кооперации в течение трех лет получит 
106,2 миллиона   рублей из федеральных средств. Из них 
более 53 миллионов – в 2019 году. Кроме того, семнадцать 
предпринимателей  в 2019 году получат премию на создание 
новых сельхозпроизводств. 

6

3-е место: 
Количество упоминаний: 17
Резервный фонд Правительства РФ вы-

делил Костромской области 169,8 миллиона 
рублей. Большая часть - 144,4 миллиона - направлена 
на строительство школы в Якшанге. Остальная сумма, 

полученная из резервного фонда, будет направлена на 
развитие медицинской службы. 12,7 миллиона рублей - на 

приобретение передвижных ФАПов, на внедрение информа-
ционных систем в медицинских организациях – 9,6 миллиона ру-

блей, на развитие паллиативной медицинской помощи - 3 миллиона.

3

2-е место:  
Количество упоминаний: 19
На выборах, прошедших восьмого сентября, 

Вадим Брюханов заручился поддержкой 62,8 
процента избирателей, пришедших на голосование в 
округе №8. Таким образом, именно он будет защищать в 

Костромской областной Думе интересы жителей Нерехты 
и Нерехтского района. Получив удостоверение и значок де-

путата, избранный парламентарий приступил к работе.

1-е место:  
Количество упоминаний: 20
В День знаний свои двери открыли 287 школ Ко-

стромской области. За парты сели 73 тысячи учеников, 
из них восемь тысяч первоклассников. Образователь-
ный процесс обеспечивают более пяти тысяч учителей 

региона. Все школы прошли приемку межведомственных 
комиссий, в них созданы безопасные условия для пребы-

вания учеников.

Журналисты «Северной правды» вспомнили цифры, которые чаще всего 
упоминались на страницах ведущих печатных костромских СМИ в минувшие 
четыре недели.

Горячая десятка
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8-е место:   
Количество упоминаний: 7 
По национальному проекту «Здравоохранение» в ме-

дучреждения области будет закуплено оборудование для 
диагностики и лечения онкологических заболеваний. В 
2019 году на приобретение оборудования предусмотрено 
161,5 миллиона рублей. Всего приобретут 26 единиц аппара-
тов искусственной вентиляции легких, УЗИ-аппаратов, видеоэндо-
скопических комплексов, видеогастроскопов, колоноскопов, хирургических 
мониторов.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – Продавец) объявляет конкурент-
ный отбор покупателей объектов недвижимого имущества, указанных в Приложе-
нии 1 к настоящему извещению (далее – Объекты), путем запроса предложений.

Начальная цена Объектов указана в Приложении 1 к настоящему извещению.
Определяющая порядок проведения и участия в отборе документация разме-

щена на сайте http://sales.interrao.ru.

Срок приема заявок на участие в отборе: с «26» сентября 2019г. по «26» ноября 
2019г. 

Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под 
регулирование статей 447-449 ГК РФ. У Продавца не возникает обязательств за-
ключения договора купли-продажи Объекта по итогам отбора.

По всем вопросам и за дополнительной информацией обращаться:  Бурова На-
талья Александровна, телефон (49453) 7-28-15, e-mail: burova_na@interrao.ru.

Приложение 1 к извещению
 о проведении запроса предложений

Перечень реализуемого имущества

№ 
лота

Наименование 
объекта 

недвижимости в 
соответствии с 

ЕГРН

Характеристики объекта
Сведения об 

обременениях 
объекта

Информация 
о земельном участке, на котором 

расположен объект

Начальная цена 
продажи,  руб.

1.

Склад № 8
Общая площадь – 1020 кв.м, 1 этаж, панельный. 
Адрес: Костромская область, город Волгореченск, 
промзона, квартал №35.

Договоры 
аренды от 

28.02.2017, 
от 19.06.2017,
от 21.09.2018

Земельный участок с кадастровым номером  
44:32:010135:1600, площадью 1626 кв.м. 
Земельный участок принадлежит Продавцу 
на праве собственности (гос. регистрации 
права в ЕГРН №44:32:010135:1600-
44/015/2018-1 от 30.11.2018).

1 984 495,04, кроме 
того НДС 20% - 

396 899,01

Земельный участок 

Кадастровый номер 44:32:010135:1600 площадью 
1626 кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения 
сооружений и объектов, обслуживающих 
электрические станции.
Местоположение: Костромская область, г. 
Волгореченск

 -  - 234 369,61 (НДС не 
облагается)*

Итого по лоту №1
2 218 864,65 кроме 

того НДС 20% - 
396 899,01

2.
Объект 
производственного 
назначения (ГРП)

Площадь 36,2 кв. м, материал - кирпич,
год постройки 1998.
Адрес: Костромская обл.,
г. Волгореченск, квартал 
№ 10, ГРП.

 - 

Земельный участок с кадастровым номером 
44:32:020210:8. 
Между Продавцом и Администрацией 
городского округа город Волгореченск 
заключен договор аренды № 23/2017. Дата 
государственной регистрации договора - 
14.07.2017г.

187 360,17 кроме 
того НДС 20% - 

37 472,04

* - согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ), часть 2 гл.21 ст.146 п.2, операции по реализации земельных участков (долей в них) на праве соб-
ственности не облагаются НДС

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается 

арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1:Ква-ра по адресу: г.Кострома, мкр.Давыдовский-2, д.33, кв.60, эт.6, пл.80,6кв.м, кад.№44:13:000000:496. 

Залог АО «Газпромбанк». В жилом помещ.зарегистрир.лица отсутствуют. По сост.на 01.07.2019 задолж-сть по взносам 
за капит.ремонт-25 125,40руб. Правооб-ль им-ва: Москалева В.П.(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.1963200,00, 
зад-к, руб.90000,00, шаг аук, руб.20000,00. Время торгов:10.10

Правооб-ль им-ва: Сазанов А.Н,(не обл.НДС),(1торги). Залог АО «РСХБ». Участки наход.по направл.на северо-восток 
от ориентира д.Скоморохово. Почтовый адрес ориентира: КО, р-н Костромской, г.Кострома, п.Волжский:Лот№2:Зем.
уч,пл.832,00кв.м, с кад.№44:27:030101:492, нач.цена, руб.344000,00,зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время 
торгов:10.20;Лот№3:Зем.уч.,пл.823,00кв.м, с кад.№44:27:030101:493, нач.цена, руб.340000,00,зад-к, руб.4000,00, шаг 
аук, руб.4000,00. Время торгов:10.30;Лот№4:Зем.уч.,пл.800,00кв.м, с кад.№44:27:030101:509, нач.цена, руб.331000,00, 
зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:10.40;Лот№5:Зем.уч.,пл.778,00кв.м, с кад.№44:27:030101:510, 
нач.цена, руб.322000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:10.50;Лот№6:Зем.
уч.,пл.816,00кв.м, с кад.№44:27:030101:511, нач.цена, руб.337000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. 
Время торгов:11.00;Лот№7:Зем.уч.,пл.845,00кв.м, с кад.№44:27:030101:512, нач.цена, руб.337000,00, зад-к, 
руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:11.10;Лот№8:Зем.уч.,пл.757,00кв.м, с кад.№44:27:030101:513, 
нач.цена, руб.313000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:11.20;Лот№9:Зем.
уч.,пл.769,00кв.м, с кад.№44:27:030101:514, нач.цена, руб.318000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. 
Время торгов:11.30;Лот№10:Зем.уч.,пл.769,00кв.м, с кад.№44:27:030101:515, нач.цена, руб.318000,00, зад-к, 
руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:11.40;Лот№11:Зем.уч.,пл.768,00кв.м, с кад.№44:27:030101:516, 
нач.цена, руб.317000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:11.50;Лот№12:Зем.
уч.,пл.768,00кв.м, с кад.№44:27:030101:517, нач.цена, руб.317000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. 
Время торгов:12.00;Лот№13:Зем.уч.,пл.768,00кв.м, с кад.№44:27:030101:518, нач.цена, руб.317000,00, зад-к, 
руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:12.10;Лот№14:Зем.уч.,пл.768,00кв.м, с кад.№44:27:030101:519, 
нач.цена, руб.317000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:12.20;Лот№15:Зем.
уч.,пл.777,00кв.м, с кад.№44:27:030101:520, нач.цена, руб.321000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. 
Время торгов:12.30;Лот№16:Зем.уч.,пл.754,00кв.м, с кад.№44:27:030101:521, нач.цена, руб.312000,00, зад-к, 
руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:12.40;Лот№17:Зем.уч.,пл.768,00кв.м, с кад.№44:27:030101:522, 
нач.цена, руб.317000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:12.50;Лот№18:Зем.
уч.,пл.768,00кв.м, с кад.№44:27:030101:523, нач.цена, руб.317000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. 
Время торгов:13.00;Лот№19:Зем.уч.,пл.768,00кв.м, с кад.№44:27:030101:524, нач.цена, руб.317000,00, зад-к, 
руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:13.10;Лот№20:Зем.уч.,пл.768,00кв.м, с кад.№44:27:030101:525, 
нач.цена, руб.317000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:13.20;Лот№21:Зем.
уч.,пл.790,00кв.м, с кад.№44:27:030101:526, нач.цена, руб.327000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. 
Время торгов:13.30;Лот№22:Зем.уч.,пл.754,00кв.м, с кад.№44:27:030101:527, нач.цена, руб.312000,00, зад-к, 
руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:13.40;Лот№23:Зем.уч.,пл.698,00кв.м, с кад.№44:27:030101:528, 
нач.цена, руб.289000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:13.50;Лот№24:Зем.
уч.,пл.698,00кв.м, с кад.№44:27:030101:529, нач.цена, руб.289000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время 
торгов:14.00;Лот№25:Зем.уч.,пл.819,00кв.м, с кад.№44:27:030101:530, нач.цена, руб.339000,00, зад-к, руб.4000,00, 
шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:14.10;Лот№26:Зем.уч.,пл.800,00 кв.м., с кад.№44:27:030101:531, нач.цена, 
руб.331000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:14.20;Лот№27:Зем.уч.,пл.800,00кв.м, с 
кад.№44:27:030101:532, нач.цена, руб.331000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:14.30.Ос-
нование проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на реализацию. Данное ин-
формационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма пода-
чи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 25.09.19г. по 10.10.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата аукциона: 
14.10.19г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: 
УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской обла-
стях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, 
БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 
по  адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной за-
явки, либо отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но 
не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнит.информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хме-
левая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна 
(организатор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме 

открытого аукциона. К продаже предлагается арестованное имущество, 
обремененное залогом:

Правооб-ль им-ва: Сазанов А.Н.(не обл.НДС),(1торги). Залог АО «РСХБ». 
Участки наход.по направл.на северо-восток от ориентира д.Скоморохово. По-
чтовый адрес ориентира: КО, р-н Костромской, г.Кострома, п.Волжский: 
Лот№1:Зем.уч,пл.800,00кв.м, с кад.№44:27:030101:533, нач.цена, руб.331000,00, 
зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:10.30;Лот№2:Зем.
уч,пл.800,00кв.м, с кад.№44:27:030101:508, нач.цена, руб.331000,00, 
зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:10.40;Лот№3:Зем.
уч,пл.800,00кв.м, с кад.№44:27:030101:507, нач.цена, руб.331000,00, 
зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:10.50;Лот№4:Зем.
уч,пл.800,00кв.м, с кад.№44:27:030101:506, нач.цена, руб.331000,00, 
зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:11.00;Лот№5:Зем.
уч,пл.800,00кв.м, с кад.№44:27:030101:505, нач.цена, руб.331000,00, зад-к, 
руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:11.10;Лот№6:Зем.уч,пл. 
698,00кв.м, с кад.№44:27:030101:504, нач.цена, руб.289000,00, зад-к, руб.4000,00, 
шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:11.20;Лот№7:Зем.уч,пл.697,00кв.м, 
с кад.№44:27:030101:503, нач.цена, руб.288000,00, зад-к, руб.4000,00, 
шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:11.30;Лот№8:Зем.уч,пл.807,00кв.м, 
с кад.№44:27:030101:502, нач.цена, руб.334000,00, зад-к, руб.4000,00, 
шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:11.40;Лот№9:Зем.уч,пл.800,00кв.м., с 
кад.№44:27:030101:501, нач.цена, руб.331000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг 
аук, руб.4000,00. Время торгов:11.50;Лот№10:Зем.уч,пл.1254,00кв.м, с 
кад.№44:27:030101:500, нач.цена, руб.518000,00, зад-к, руб.6000,00, шаг 
аук, руб.6000,00.Время торгов:12.00;Лот№11:Зем.уч,пл.1259,00кв.м, с 
кад.№44:27:030101:499, нач.цена, руб.520000,00, зад-к, руб.6000,00, шаг 
аук, руб.6000,00. Время торгов:12.10;Лот№12:Зем.уч,пл.1264,00кв.м, с 
кад.№44:27:030101:498, нач.цена, руб.522000,00, зад-к, руб.6000,00, шаг 
аук, руб.6000,00. Время торгов:12.30;Лот№13:Зем.уч,пл.1158,00кв.м, с 
кад.№44:27:030101:497, нач.цена, руб.479000,00, зад-к, руб.5000,00, шаг 
аук, руб.5000,00. Время торгов:12.40;Лот№14:Зем.уч,пл.1054,00кв.м, с 
кад.№44:27:030101:496, нач.цена, руб.436000,00, зад-к, руб.5000,00, шаг 
аук, руб.5000,00. Время торгов:12.50;Лот№15:Зем.уч,пл.1370,00кв.м, с 
кад.№44:27:030101:495, нач.цена, руб.566000,00, зад-к, руб.6000,00, шаг 
аук, руб.6000,00. Время торгов:13.00;Лот№16:Зем.уч,пл.9915,00кв.м, с 
кад.№44:27:030101:494, нач.цена, руб.3402000,00, зад-к, руб.35000,00, шаг аук, 
руб.35000,00. Время торгов:13.10. Основание проведения торгов – постановления 
СПИ о передаче арестованного имущества на реализацию. Данное информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. 
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предло-
жений-открытая. Срок приема заявок–с 25.09.19г. по 10.10.19г. с 10:00 до 15:00 по мск 
вр. Дата аукциона: 15.10.19г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской области (МТУ 
Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, 
л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, 
БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту 
нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул. 
Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной 
заявки либо отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися. Все вопросы, каса-
ющиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, ре-
гулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнит.информацию 
о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офици-
альном сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов 
можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 
8-953-659-63-47.
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Культурный максимум
Буйские библиотеки не дают местным жителям скучать

КультУРА

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 
д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 

e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  
Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

Сергей Ш., 2007 г.р.
Двенадцатилетний 

Сергей ласковый, об-
щительный мальчик – 
старается улыбаться 
своему собеседнику.

Сережа любит раз-
вивающие занятия, обо-
жает слушать сказки, 
смотреть мультфильмы 
и передачи про живот-
ных. Откликается на похвалу усердием в упражнениях.

Благодаря недавней операции Сережа встал на ноги и на-
учился ходить. Мальчик обрел счастье свободного передви-
жения, независимости от других. И теперь готов развиваться, 
идти в будущее уверенно, с радостью.

Сереже нужна поддержка, нужен стимул, который маль-
чику смогут дать только родители.  Ему нужны мама и папа, 
которые будут верить в силу воли ребенка и искренне гор-
диться его победами над трудностями. Тогда Сергей сможет 
многого добиться в своей жизни, - считают педагоги.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области 8 (4942) 55-73-50

344

С наступлением осени они с новыми 
силами «ударили» по культурной со-
ставляющей и провели массу полезных 
мероприятий для читателей разных 
возрастов.

Снова в школу?
Одним из самых необычных по формату 

стал тематический вечер «Забыть не в си-
лах школьные года», который местная меж-
поселенческая библиотека имени Куликова 
помогла провести в зале заседаний Буй-

ской местной организации Всероссийского об-
щества слепых для  участников  клуба «Гармония».

Окунуться в школьные годы, действительно, 
получилось. Атмосферы добавила атрибутика: 
все «ученики» пришли в импровизированный 
класс в парадной форме и с цветами. Не обо-
шлось без пионерских галстуков, бантов, класс-
ного журнала, школьных тетрадей и других 
принадлежностей. Они пригодились, ведь уро-
ки и заливистый звонок, приглашающий за пар-
ты, тоже были. Шесть занятий — классный час, 
урок русского языка, литературы, математики, 
географии, музыки и даже группу продленного 
дня для участников клуба провела его руководи-
тель Светлана Веселова. И хотя каждый урок 
занимал лишь минут двадцать, насмеялись от 
души, блеснули смекалкой и эрудицией.

На литературе вспомнили авторов многих 
книг и читали стихи, на уроке русского узнали 
много старинных слов и их значение. География 
и вовсе заставила «учеников» ностальгировать: 
большая карта России была украшена фотогра-
фиями участников клуба в молодости. Угадать, 
кстати, не всегда было просто. Известных ком-
позиторов и их произведения вспомнили на му-
зыке. А заодно спели любимые песни о школе. 
Между каждыми уроками обязательно — физ-
культминутка, после занятий — чаепитие с пи-

рожками. Неуспевающих «учеников» в клубе не 
оказалось, поэтому каждый участник получил 
грамоту за хорошую учебу и сувенир на память.

Здоровье нации - это важно
Присоединились в сентябре буевляне и к 

ежегодной акции «Волна здоровья». А так как 
она информационно-оздоровительная, упор 
сделали и на теорию, и на практику — активно 
занялись спортом.

С теорией понятно. Выставки тематиче-
ской литературы, документов и ярких буклетов 
представили все библиотеки. В поселке Коре-
га вместе с подростками обсудили негативное 
влияние вредных привычек на здоровье чело-
века. Не остались в стороне и самые малень-
кие. Для дошкольной группы провели викторину 
«Здоровье - это здорово!», которая заверши-
лась веселой физкультминуткой. В Чистых Бо-
рах и селе Борок всерьез ударили по спорту 
— здесь прошли эстафеты, соревнования, а 
также спортминутки разбавили другие меро-
приятия. Заряд бодрости и оптимизма получили 
более ста двадцати участников акции.

Мы читали, мы читали и не устали
Кстати, в Корежской и Боровской библиоте-

ках - солидное пополнение фонда. Правда, это 
временно. Комплект книг поступил сюда в рам-
ках передвижного выставочного проекта «Гу-
бернаторская библиотека — детям». Его основа 
— книги научно-популярного и естественно-на-
учного характера, а также художественная лите-
ратура. Познакомиться с ними местные ребята 
смогут до конца октября.

По словам библиотекаря Корежской библи-
отеки Елены Стаселович, выставку уже по-
сетили и дети, и взрослые читатели. Особенно 
популярностью пользуются двуязычные книги 
(билингвы), которые на одном развороте со-
держат оригинальный текст и русский перевод.
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День чистоты

Остановку 
в Кадые

Аллею Славы 
обновили

Родительский 
патруль

Выбрали 
лучших

Волонтеры из Волгореченска 
присоединились к акции «Сделаем - 2019»

сделала губернаторская библиотека

Работы по реконструкции важного 
объекта подходят к концу

За безопасное дорожное движение 
в Кологриве выступают родители 
школьников и сотрудники ГИБДД

В Шарье прошел отборочный 
тур межрегионального 
фестиваля «Голоса России»

Если кто-то в выходные привык отдыхать, 
то добровольцы центра «Истоки» предпочита-
ют поработать на благо родного города. В эту 
субботу ребята очистили несколько террито-
рий от мусора. На такую инициативу молодежи 
откликнулось и взрослое население Волгоре-
ченска. По мнению участников акции, работы 
проделано много. Добрые дела, конечно, хоро-
шо, но всем нам не мешает помнить одно пра-
вило: чисто там, где не мусорят.

Здесь в очередной раз представили уни-
кальные книги, в том числе по истории и кра-
еведению родного края. Любой желающий 
может открыть для себя новые страницы из 
прошлого Костромской области, совершить 
увлекательный и захватывающий литератур-
ный, а также исторический экскурс. 

Одно из знаковых мест Макарьева встретит 
семьдесят пятую годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне обновленным. В городе 
завершаются работы по реконструкции аллеи 
Славы. Здесь уложен новый асфальт, совсем 
скоро рабочие установят бордюрный камень, 
лавочки и урны. 

Особое внимание родительского патруля 
уделено пешеходному переходу на улице Ки-
рова, где встречаются транспортные и пеше-
ходные потоки. Многие дети  в школу идут 
именно этой дорогой. Поэтому активисты вме-
сте с инспекторами ГИБДД еще раз напомнили  
ребятам правила дорожного движения, чтобы 
их путь  был безопасным.

Фестиваль-конкурс состоит из не-
скольких номинаций: вокал, инструмен-
тальный жанр, хореография. Коллективы 
из разных районов Костромской обла-
сти приняли участие в первом этапе это-
го мероприятия. Дипломы конкурсантов 
вручили артистам из Шарьи, Вохомско-
го, Павинского, Пыщугского, Октябрь-
ского, Мантуровского, Шарьинского, 
Поназыревского и Межевского  рай-
онов. Теперь таланты нашего региона 
ждут приглашения на гала-концерт фе-
стиваля, который пройдет в рамках Ко-
стромской губернской ярмарки (0+).  

ЖКХ

Чистая вода - 
залог здоровья

В области продолжается строительство ком-
мунальной инфраструктуры.   В Парфеньев-
ском, Межевском и Красносельском районах 
ждут появления новых водопроводов.  Ра-
боты ведутся в рамках программы устойчи-
вого развития сельских территорий.  

Реконструкция уже существующих и стро-
ительство новых водопроводных систем яв-
ляются одним из важнейших приоритетов для 
руководства области и муниципалитетов ре-
гиона. В этом году на улучшение качества 
водоснабжения населения, в рамках государ-
ственной программы устойчивого развития 
сельских территорий, планируется направить 
около 17,2 миллиона рублей.

В селе Георгиевское Межевского района 
строители уложат полтора километра сетей, 
в то же время в Парфеньеве ведется уклад-
ка поселкового водопровода протяженностью 
около двух километров. Но самым крупным 
и масштабным можно назвать проект, кото-
рый реализуется в Чапаевском сельском посе-
лении Красносельского района. Здесь общая 
длина строящихся и реконструируемых водо-
проводных сетей составляет свыше семи кило-
метров.

Государственная программа устойчивого 
развития сельских территорий действует на 
протяжении пяти лет. С 2014 года в Костром-
ской области уже введено в эксплуатацию 68,7 
километра водопроводных сетей в сельской 
местности. 

Соб. инф.

Новые водопроводы появятся 
в трех районах области
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Врач говорит пациенту, очнувше-

муся от наркоза: 
- Операцию вы перенесли хорошо, 

а вот перед ней вы вели себя просто 
невозможно: вырывались, кричали... А 
ваш знакомый с соседней койки вел 
себя еще хуже! 

- Еще бы! Ведь нас в клинику посла-
ли окна мыть. 


- Папа, а почему конфеты заворачи-

вают в шелестящие обертки? 
- Чтоб вся квартира слышала, как 

наша мама худеет. 


Пора худеть – это когда ты купила 
обруч, а он тебе как раз...

 
Трехлетний малыш получает от ба-

бушки, живущей в другом городе, по-
дарок на день рождения. Открыв бан-
дероль, он видит, что это шикарный 
водяной пистолет, и, завизжав от вос-
торга, бежит быстро наполнять его. 
Его мама, однако, совсем не в востор-
ге и набирает номер своей матери: 

- Мама, ты помнишь, как мы дово-
дили тебя до сумасшествия своими 
водяными пистолетами? 

Из трубки раздается злорадный го-
лос бабушки: 

- А то! 


Мои соседи слушают хорошую му-
зыку, и неважно, хотят они этого или нет.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 18 сентября

По горизонтали: 1. Арена. 2. 
Сакля. 3. Сарыч. 4. Высадка. 5. Ино-
ходь. 6. Тузик. 7. Свинина. 8. Аль-
фонс. 9. Набег. 10. Калька. 11. Осан-
на. 12. Очевидец. 13. Джузеппе. 14. 
Авария. 15. Гайдар. 16. Рысца. 17. 
Волокно. 18. Встреча. 19. Ветка. 20. 
Кандалы. 21. Нарцисс. 22. Егерь. 23. 
Пегас. 24. Тягач.

По вертикали: 25. Хвост. 26. 
Звуки. 10. Качка. 28. Ресница. 29. 
Веление. 30. Левша. 31. Надпись. 
32. Реклама. 33. Кудри. 3. Сатана. 
35. Яровые. 36. Трезубец. 37. Рас-
стрел. 38. Чикаго. 15. Гавань. 40. 
Ссуда. 41. Авоська. 42. История. 43. 
Наезд. 44. Лаокоон. 45. Америка. 46. 
Ампер. 47. Пьеса. 48. Шассе.   

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Образ богатыря в русских былинах. 2. Хищная птица се-
мейства соколиных. 3. Российский историк. 4. Род сливочного мороженого. 5. 
Холм распятия Христа. 6. Команда отхода ко сну. 7. Меры принудительного воз-
действия. 8. Подарок, приношение. 9. Деталь огнестрельного оружия. 10. Неакку-
ратный человек. 11. Помещение в квартире. 12. Синоним прохлады. 13. Теплая по-
года в холодное время года. 14. Ядовитое вещество. 15. Два младенца, одновре-
менно рожденные одной матерью. 16. Рекламный образ политика. 17. Христиа-
нин, погибший во имя веры. 18. Злая насмешка, оскорбление. 19. Православный 
святой, … Богослов. 20. Банковский билет. 21. Жертва глажки. 22. Столица первых 
Олимпийских игр. 23. Часть мотка пряжи. 24. Правитель Золотой Орды. 

По вертикали: 25. Излишняя самоуверенность. 26. Простейшее одноклеточ-
ное животное. 10. Клевета, ложное обвинение. 28. Состояние восторга. 29. Иногда 
она не стоит выделки. 30. Музыкальный инструмент и сорт мороженого. 31. Са-
момнение, спесь. 32. Близкое по смыслу слово. 33. Сибирская ездовая лайка. 3. 
Иконописный сюжет, три ангела - символ Троицы. 35. Фильм Люка Бессона. 36. 
«Мантисса» в пер. с латинского. 37. Руководитель производственного коллектива. 
38. Древнейшее государство. 15. Брюки американских ковбоев. 40. Свод правил, 
положений. 41. Товарищ по работе. 42. Процесс доработки чего-либо. 43. Старин-
ная русская плетеная обувь. 44. Лицо, находящееся под покровительством. 45. 
Нацеливание орудия. 46. Французский налог. 47. Горная выработка. 48. Свойство 
веществ, воспринимаемое обонянием. 

ОТВЕТЫ

на сканворд от 18 сентября

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели для Овна 

вполне вероятно возникнове-
ние ситуации, когда расходы 

превышают доходы, отношения 
с партнерами требуют особого 

внимания, от вас требуют выполнения обяза-
тельств, а вы мечетесь между делами, личны-
ми проблемами, любовью. Но возможно и 
другое: никаких препятствий, отличные отно-
шения с людьми, не пустеющий кошелек и 
комфорт в душе. Все это заставит вас осоз-
нать потребность в искреннем дружеском 
участии и надежных партнерах.

Телец (21.04 - 21.05)
Благоприятное время для 

повышения по службе, обуче-
ния и освоения новых техноло-
гий. Вы можете заметно улуч-

шить отношения с начальством, 
а заодно свой престиж и офици-

альный статус. От Тельца требуется вовремя 
уловить наступление этого момента. Но вни-
мание некоторых Тельцов будет сосредото-
чено на вопросах, связанных с перспектива-
ми. Прежние трудности отступят, и путь сво-
боден. Идя на уступки в воскресенье, вы 
больше приобретете, чем потеряете.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецам 

лучше строго соблюдать дис-
циплину и проявлять исключи-
тельные деловые качества, не 

то погрязнете в суете. Приобре-
тенные в это время связи окажутся 

важнее всяких денег. Если вы готовы начать 
новые серьезные взаимоотношения, то уда-
ча будет на вашей стороне, если же нет, то 
можно больше времени уделить себе люби-
мому. Ближе к концу недели Близнецам не-
желательно увлекаться азартными играми и 
участвовать в авантюрных историях.

Рак (22.06 - 23.07)
Раки могут получить прият-

ную поддержку от собственно-
го начальства и хорошую фи-
нансовую отдачу от своих уси-

лий. Ваши планы будут осу-
ществляться как по мановению 

волшебной палочки, если только вы сами все 
не испортите своей излишней подозритель-
ностью и рационализаторством. Идея, вопло-
щенная в реальность, начнет приносить пло-
ды. Рак может открыть для себя новые творче-
ские аспекты, но учтите, что для этого необхо-
димы тишина и комфортная обстановка.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели Львам 

не стоит обсуждать с друзьями 
свою личную жизнь и личные 
взаимоотношения. Вряд ли они 

способны будут дать хороший 
совет. Львам будет полезно больше 

общаться и консультироваться с целью рас-
ширения своих познаний. Небольшие поезд-
ки и прогулки будут действовать на Льва 
успокаивающе, придавая при этом позитив-
ный настрой. У некоторых Львов появятся но-
вые идеи, которые повлияют на формирова-
ние их мироощущения.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам в начале недели ре-

комендуется быть осмотри-
тельнее, относиться к предло-

жению высокооплачиваемой ра-
боты со скепсисом. В середине 

недели желательно не планировать ничего 
серьезного. Многие проблемы Дев разре-
шатся сами по себе, желаемое само пойдет к 
вам в руки - пользуйтесь моментом. Умение 
отстаивать свою точку зрения - это не глав-
ное условие сохранения мира в семье. В кон-
це недели есть опасность разочароваться в 
партнерах по бизнесу.

Весы (24.09 - 23.10)
С начала недели Весам не 

рекомендуется обращать вни-
мание на резкие выпады, сос-

редоточьтесь на своих делах, 
попытка оправдания своих дей-

ствий может принести только смуту и разлад 
в ваше окружение. Весам легко удастся на-
ладить со своими близкими хорошие взаи-
моотношения, особенно если вы прибегнете 
к проверенному средству - попросите у них 
совета или же поможете в чем-то. Наиболее 
благоприятным днем для этого будет гряду-
щая суббота.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе не спешите 

с новыми начинаниями и про-
ектами, займитесь повседнев-
ными обязанностями и делами, 

это принесет больше пользы, 
чем спешка и тем более суета. Со-

бытия середины этой недели могут прове-
рить Скорпионов на находчивость и смекал-
ку, потребовать честности, самоотверженно-
сти, смелости. Заключительная часть недели 
будет еще более удачной, но все же не забы-
вайте, что и от вашего поведения многое за-
висит, действуйте разумно.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели могут про-

изойти серьезные разговоры с 
любимым человеком. При этом 
ведите себя сдержанно, даже 

если вы раздражены и вам ка-
жется, что вы сейчас взорветесь. 

Корректность в разговоре еще никого не по-
губила. Любая эмоция будет отзываться в 
вас желанием отреагировать бурно и выска-
зать свое недовольство обидчику в лицо. 
Будьте мягки в общении, и тогда вы сможете 
избежать конфликтов и усовершенствовать 
ваши прежние отношения.

Козерог (22.12 - 20.01)
В этот четверг гороскоп 

Козерогов будет наполнен 
творческими флюидами. Даже 

если весь день Козерог будет 
выглядеть с виду сонным, то это 

еще ничего не значит. В этот же день гори-
зонт для Козерога также может оказаться за-
тянутым облаками. Не стоит, однако, тратить 
силы на то, чтобы их разогнать. Проще подо-
ждать, пока разбегутся сами. Все это потре-
бует напряженного труда, необходимо за-
вершить все, что ранее было начато, чтобы 
могло родиться новое.

Водолей (21.01 - 19.02)
Со вторника Водолеям при-

дется внимательнее отслежи-
вать ситуацию в обществе, 
действия и заявления конку-

рентов. В это время старайтесь 
делиться с теми, кому необходима 

помощь и кого Фортуна одарила менее ще-
дро. Даже одиночеством можно наслаждать-
ся, особенно если оно редкое и желанное. Но 
не забывайте все же, что человек - животное 
стадное и долгое одиночество вредит его 
здоровью. Насколько это будет соответство-
вать вашим желаниям - зависит от вас.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Необходимость принимать 

какие-либо решения будет 
раздражать и угнетать Рыб. По-
этому лучше не строить серьез-

ных планов. Волновавшие вас 
проблемы со здоровьем и работой 

пока отходят на второй план, поскольку на-
двигаются более серьезные перемены, спо-
собные развернуть течение вашей жизни. 
Рыбу ожидает просто замечательный, спо-
койный и стабильный период. На первом ме-
сте, как обычно, у вас семейная жизнь, кото-
рая порадует гармонией и безоблачностью.
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

25 сентября. Концерт «Век разума и просвещения». Або-

немент № 11 «О временах и нравах. Русский период». Нача-

ло в 18.30. 6+ 
28 сентября. Концерт «All stars». Хиты MTV 1990-2010-го в 

жанре а капелла. 6+ 
29 сентября. Программа «Трусохвостик». Абонемент «В 

страну большой Музыки — со сказкой». Начало в 11.00. 0+

1 октября. Концерт «Мистер Калинка». Абонемент «Празд-

ник в филармонии». 6+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

До 2 октября. Выставка «Губернские истории. Ма-
ня дорогая, прощай...», посвященная истории двух 
поколений костромской семьи второй половины XIX - 
начала XX века. 6+

Портретная галерея Дворянского собрания. 0+ 
Выставка фотографий, посвященная Году театра. 0+ 

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)
С 27 сентября. «Дагестан: взгляд из прошло-го». 6+
Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Выставка «Творчество Ефима Честнякова» (луч-шее из фондов Костромского музея-заповедника). 0+Выставка «Три века русского искусства». 12+ Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+  

Камерный драматический 

театр под руководством 

Б.И. Голодницкого
(Кострома, улица 
Симановского, 11)

26 сентября. Л. Разумов-

ская «Клетка». 16+ 
27 сентября. С. Белов 

«Мамуля». 16+ 
28, 29 сентября. Ю. Поля-

ков «Последняя смена капи-

тана Стороженко». 16+ 

Начало в 18.30.

Спектакли для детей 

29 сентября. Ю. Боганов 

«Как Кощей Бессмертный на 

Василисе женился». 6+ 

Начало в 12.00. 

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Ювелирный фейер-верк». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)
25 сентября. «Хозяин тайги». СССР, 1968 г. 12+ 
Начало сеанса в 12.00. 

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

До 30 сентября. Выставка «Быстро-

ног — велосипед по-русски». 6+

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история костромского края». 

12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костром-

ского музея-заповедника». 12+  

Выставка «Костромичи в освобождении Белоруссии 

от немецко-фашистских захватчиков». К 75-летию ос-

вобождения Белоруссии и подвига Юрия Смирнова. 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка фоторабот «Природа в объективе». 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской области». 0+
Выставка «Что ты за птица?». Анималистическая скуль-

птура. Авторские работы Михаила Доброва. 0+ 
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень», «Жизнь водоема»,  «Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской 
области», «Рыбы костромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: строение, эволюция, зна-
чение», «Рожденные землей», «Живой уголок». 0+

Выставка фоторабот Владимира Готовцева «Давайте 
дружить». 0+

Выставка фоторабот Бориса Коробова. 0+ 

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, 

Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свиде-
тель истории». Колокололитей-
ное дело в Костроме. 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

С 27 сентября. Выставка работ 
Аминадава Каневского из собра-
ния Юрия Петухова. 0+ 

С 27 сентября. Выставка «Иеро-
глиф женщины». Из собрания гале-
реи. 6+

Выставка Клары Голицыной и 
Владимира Смирнова «В линиях 
напряжения». Живопись, скульпту-
ра. 6+

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция ан-

тикварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

31

Музейно-выставочный центр

(Кострома, ул. Советская, 41)

Выставка «Магия женской красоты». Деко-

ративно-прикладное творчество, живопись, фо-

то. 0+

Музей истории
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Музей истории костром-

ского края». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобеле-

ны, вышивка XVII-XIX веков. 0+ 
Выставка «Вежи — славянский фор-

пост на костромской земле». Совмест-

но с региональным отделением Русского 

географического общества. 0+ 

Костромской областной 

театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

28, 29 сентября. А. Толстой 

«Золотой ключик, или При-

ключения Буратино». Начало  

в 11.00 и 13.00.6+

30 сентября. «Античный 

театр». Лекция Ирины Пекар-

ской. Начало в 18.30. 12+ 

2 октября. А. Чехов «Виш-

невый сад». Видеопоказ кино-

версии спектакля Московского 

драматического театра. Начало 

в 18.00. 16+ 
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Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий МУП ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые Боры(адрес: 
156013 г.Кострома, ул.Галичская, 126а, электронная 
почта: sowa1@bk.ru) объявляет о проведении торгов 
посредством публичного предложения по продаже 
имущества должника в составе:

ЛОТ №1: ТП 2*630кВА/10кВ-3 шт., ВЛ10кВ (от ТП 
652 (МРСК) до КНС-1), КЛ10кВ (от ТП 652 (МРСК) до 
КНС-1), шкаф высоковольтного оборудования -3шт., 
трансформатор (масляный) ТМ 630 КВА/10КВ-3 
шт., шкаф низковольтного оборудования (управ-
ления)-3 шт., КЛ10кВ (от ПС «Западная» (МРСК) 
800м-2шт., электрощит распределительный-8шт., 
ТП-160кВА/10кВ-3шт., ВЛ 10кВ – 3 линии, КЛ 0,4кВ-
8 линий, бак РЧВ 100 куб.м – 2шт. Начальная цена ло-
та- 2 953 326 руб.

ЛОТ №2: Дебиторская задолженность АО «ГУ 
ЖКХ» в сумме 518 872,17 руб., администрации г.п.п. 
Чистые Боры в сумме 1 225 106,22руб., ООО «ЖКХ 
Чистые Боры» в сумме 11 572 907,81 руб., АО «Сла-
вянка» в сумме 537 104,81руб., МП ЖКХ г.п. Чистые 
Боры» г.п.п. Чистые Боры в сумме 13 625 912,42 руб., 
ООО «РК ЭПИ» в сумме 4 236 333,56 руб. Начальная 
цена лота- 2 826 450 руб.

Величина снижения начальной цены продажи со-
ставляет 10 процентов. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается указанная начальная це-
на, составляет 5 календарных дней. Срок приема за-
явок 50 календарных дней. Минимальная цена прода-
жи лота №1 – 295 332,6 руб., лота №2 – 282 645,0 руб.

Торги проводятся на электронной площадке «Ме-
жотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на сай-
те www.fabrikant.ru. 

Задаток для участия в торгах устанавливается в 
размере 20 процентов от начальной цены лота, уста-
новленной для соответствующего периода. Зада-
ток перечисляется на специальный счет МУП ЖКХ 
«Водоканал» гпп Чистые Боры ИНН 4409004788 КПП 
440901001 № 40702810929000001075  Костромское  
отделение № 8640 ПАО Сбербанк г. Кострома, к/с 
30101810200000000623 БИК 043469623.

      Для участия в торгах заявитель представля-
ет оператору электронной площадки заявку.  Заяв-
ка должна содержать: наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица, в т.ч. ИП) за-
явителя; обязательство заявителя соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении торгов; 
номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты, ИНН заявителя; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности; сведения об уча-
стии в капитале заявителя управляющего, а также са-
морегулируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является 
управляющий. 

Начало приема заявок: 09ч.00м. 30.09.2019г.  
К заявке на участие в торгах должны прилагаться 

следующие документы:
действительная на день представления заявки на 

участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или но-
тариально заверенная копия такой выписки, копии 
документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), документы  о государственной регистра-
ции юридического лица (ИП), копия решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки (в случа-
ях, установленных Законом); копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юриди-
ческих лиц), платежное поручение  об уплате  задатка 
с отметкой банка.

С даты начала приема заявок конкурсный управ-
ляющий предоставляет каждому заявителю возмож-
ность предварительно ознакомиться с имуществом и 
документацией с 10.00 до 14.00 по адресу: Костром-
ская обл., Буйский р-н, г.п.п. Чистые Боры, б-р Стро-
ителей, 2(телефон 89106604661).

Решение о допуске Заявителей к участию в торгах 
посредством публичного предложения оформляется 
протоколом приема заявок в течение одного рабоче-
го дня по истечении соответствующего периода пу-
бличного предложения. В протоколе приводится пе-
речень всех принятых заявок с указанием наимено-
ваний претендентов, даты и времени подачи заявок; 
перечень отозванных заявок; наименования претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию 
в торгах с указанием оснований такого отказа; наи-
менования претендентов, признанных участниками 
торгов.

Победителем торгов посредством публичного 

предложения признается участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены прода-
жи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного пред-
ложения.

В случае если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, по-
бедителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о це-
не имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, побе-
дителем признается участник торгов, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. Решение орга-
низатора торгов об определении победителя торгов 
принимается в день подведения результатов торгов 
и оформляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов.

Оплата приобретенного имущества производит-
ся победителем торгов не позднее 30 дней со дня 
подписания договора путем перечисления денеж-
ных средств в размере цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об итогах торгов, за вычетом 
суммы внесенного задатка на расчетный счет МУП 
ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые Боры ИНН 4409004788 
КПП 440901001 № 40702810729000004117 Костром-
ское отделение №8640 ПАО Сбербанк г.Кострома к/с 
30101810200000000623 БИК 043469623.

Передача имущества производится конкурсным 
управляющим в течение 10 дней после поступления 
денежных средств на счет Продавца.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

в электронной форме по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о пере-

даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 25 сентября 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 09 октября 2019 года в 16:00 по мо-

сковскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документаци-

ей, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-

tender.ru.

Определение участников аукциона – «10» октября 2019 года в 10.00 по московскому вре-

мени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, на-

ходящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «15» октября 

2019 года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

Нежилое здание, площадью 1726,40 кв.м., с кадастровым номером 44:27:040224:312, рас-

положенное по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 5. Земельный уча-

сток, площадью 2111,00 кв.м., с кадастровым номером 44:27:040224:183, расположенный от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Костромская обл., г. Ко-

строма, ул. Коммунаров, д. 5. Залог, залогодержатель: ОАО «Птицефабрика Волжская». Право-

обладатель имущества ООО «Базис». Начальная цена продажи – 16 830 000,00 рублей (не обла-

гается НДС). Сумма задатка – 841 500,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона 

– 168 300,00 рублей – 1% от начальной стоимости. 

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество 

(ЛОТ №1) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-

ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-

ченным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении га-

рантийного обеспечения, № аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, оз-

накомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru извещения 

№ 200919/0056761/01, сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, озна-

комиться с документацией о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-77-41, а также путем направления запроса по электронной почте продавца либо че-

рез личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Утерян аттестат на имя Семенова Ивана Ивановича о полном среднем образо-
вании. Считать недействительным.

1. Требуются курьеры. Предпочтение молодым пенсионерам. Т.8-903-634-68-00, 
(4942) 300-800.

2. Требуется водитель-курьер со своим а/м, для работы по г. Костроме и Ко-
стромской области.Т.8-903-634-68-00, (4942) 300-800.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-57-
57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на ос-
новании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по стра-
хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основа-
нии решения Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. по де-
лу №А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Общества с огра-
ниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», 
адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 
1024400002978) (далее – Финансовая организация), сообщает о результатах про-
ведения первых электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), про-
веденных 16.09.2019 г. (сообщение 78030257701 в газете АО «Коммерсантъ» от 
03.08.2019 №137(6617) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной пло-
щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-
online.ru.

По лоту 3 Торги признаны несостоявшимися в связи с допуском единственного 
участника. По остальным лотам Торги признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок.

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 
сведения определены в сообщении в Коммерсанте.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже 

предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1:ТС «ВОЛЬВО FH12 420», 2002г.в,Лот№2:Авт-ль OPEL ASTRA, г/нМ900ТА44, 2008г.в,Лот№3:ТС 

HYUNDAI GRAND STAREX, 2008г.в, Лот№4:Вспушиватель льна ВЛН-4,5 2011г.в,Лот№5:Опрыскиватель 
ОП-2000 2007г.в.Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 25.09.19г. по 
23.10.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата аукциона: 28.10.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, 
д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домофон 19. Подробная информация о лотах, торгах и о правилах их прове-
дения на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже 

предлагается арестованное имущество:
Лот№1:Нежилое сооружение (тепловая сеть) кадастровый № 44:27:040706:55. Собст-ик им-ва: ЗАО 

«Костромской мукомольный завод», (в т.ч. НДС 20%), (2торги).Время торгов:12.30. Лот№2:Зем.уч, с 
кад.№44:10:060401:71. Правообл-ль им-ва: Письменный Е.А, (не обл.НДС),(2торги).Время торгов: 12.45.
Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 25.09.19г. по 23.10.19г. с 10:00 
до 15:00 по мск вр. Дата аукциона: 28.10.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.по-
мещ.№27, домофон 19. Подробная информация о лотах, торгах и о правилах их проведения на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.
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